


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые ножки» имеет художественную направленность. 
Актуальность программы 
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что современный 

ребенок не такой, как был его сверстник несколько десятилетий назад. Даже 

не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его 

развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, 

ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические 

требования в детском саду. В настоящее время дети растут и развиваются в 

условиях постиндустриального информационного общества. С самого 

рождения они сталкиваются с современными, высокотехнологичными 

достижениями.  
Наблюдая за современным образом жизни детей, есть основания 

говорить о возникновении угрожающей общемировой тенденции – 
недостаточной физической активности и малоподвижном образе жизни. Дети 

смотрят телевизор или сидят за компьютером более трех часов в сутки. 
Развитие детей именно в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение для формирования прочного фундамента физического  
и психического здоровья. В этот период происходит наиболее интенсивное 

развитие и рост организма, формируется характер, базовые жизненные 

ценности и черты личности. Ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 
Программа «Весёлые ножки» нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а её содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 

ведущих целей их воспитания (например, коррекционных).  
Поэтому содержание программы, практический материал могут 

варьироваться с учетом условий её использования. И главное – это 

приобщение к движению под музыку всех детей, не только способных  и 

одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и неловких, 

заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих 

силах путем подбора для них материала, в котором проявятся скрытые 

возможности ребенка. Ведь доказано, что занятия танцевальной ритмикой для 

детей с задержкой или патологией в развитии имеют особое значение, потому 

что такая деятельность тренирует в первую очередь мозг, подвижность 

нервных процессов. В то же время, движение под музыку является для ребенка 

и одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью 

выразить эмоции, реализовать свою энергию, поэтому такая деятельность в 

целом сказывается благотворно на его состоянии и воспитании. 
Отличительные особенности программы 
Для реализации данной программы используется игровой метод 

проведения занятий, который придает учебно-воспитательному процессу 



привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

предлагаемого материала, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

дошкольников. 
Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые ножки» предназначена для детей в возрасте 3-5 лет, посещающих 

детский сад №18 «Солнышко». Для занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Весёлые ножки» 

принимаются воспитанники, не имеющие медицинских противопоказаний. 
Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы - 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется – 72 часа. 
Форма обучения 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение - свободный. Специального отбора 

обучающихся для занятий по программе не предусмотрено. Педагог 

учитывает желание ребенка посещать занятия, рекомендации медиков  
и пожелания родителей. Состав одной группы 12 - 20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 20 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Педагогическая целесообразность 
Освоение данной программы обусловлено тем, что овладение 

ритмическим и ритмопластическим движением под музыку, теснейшим 

образом связано с речевым, интеллектуальным, физическим, эмоциональным 

и нравственным развитием. 
Обучение ритмическим движениям рассматривается как базисный этап, 

закладывающий «школу движений», развивающий психофизические качества, 

укрепляющий здоровье детей.  
Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает не только разнообразными двигательными навыками и умениями, 

но также и опытом творческого осмысления музыки, её эмоционально-
телесного выражения. Именно этот опыт и умения помогут ребенку  
в дальнейшем успешно осваивать и другие виды художественно-творческих и 

спортивных видов деятельности: это может быть последующее обучение 

хореографии, гимнастике, а также занятия в музыкальных школах, секциях, 

театральных студиях и т.д. Поэтому программа «Весёлые ножки» 

рассматривается, как своеобразный «до нотный» период в процессе 

музыкально-двигательного воспитания детей, который помогает «настроить 

инструмент» (тело), научить его слышать музыку и выражать своё «видение» 

музыкального произведения в пластической импровизации - в этом  



и заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной программы по танцевальной ритмике. 
Практическая значимость 
Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Весёлые ножки» позволит: 
 воспитывать интерес и любовь к музыке; 
 развивать способность различать жанры произведений и выражать 

это в соответствующих движениях; 
 развивать умение ориентироваться в пространстве; 
 формировать умения исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях под другую музыку, импровизировать; 
 тренировать подвижность (лабильность) нервных процессов – 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом  
и формой музыкального произведения – по фразам; 

 развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление – на 

основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений); 
 развить умение выражать различные эмоции в мимике  

и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога и т.д., разнообразные по 

характеру настроения; 
 воспитывать умение сочувствовать и сопереживать другим людям  

и животным, игровым персонажам; 
 воспитывать культурные привычки в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки 

взрослого: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить её на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: раскрытие творческого потенциала ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 
Задачи: 
1. Образовательные: 

 Формировать музыкально-двигательные представления; 
 Побуждать воспринимать и понимать сюжетное содержание игры, 

танца; 
 Различать элементарные выразительные средства, создающие 

музыкальный образ. 
2. Воспитательные: 

 Воспитывать вежливое отношения к друг другу; 
 Воспитывать умение выполнять движения попарно, коллективно. 

3. Развивающие  
 Развивать восприятие способов выполнения движений; 
 Поддерживать эмоциональный отклик на музыку, разную по 

настроению; 



 Развивать познавательные психические процессы: память, внимание, 

мышление. 
Принципы отбора содержания 
Образовательный процесс построен с учетом уникальности и 

неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное развитие его 
способностей. Содержание программы и ее реализация основывается на 
педагогических принципах: 

 культуросообразности – максимальное использование в 
воспитании и образовании культуры той среды, в которой находится 
конкретное учебное заведение; организация компонентов педагогического 
процесса, установление взаимосвязей между сферами жизни обучающихся; 

 природосообразности – педагогический процесс выстроен  
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; педагогу известны зоны ближайшего развития, которые 
определяют возможности обучающихся, дают возможность опираться на них 
при организации воспитательных отношений; воспитательный процесс в 

детском коллективе направлен на развитие самовоспитания, самообразования 
обучающихся; 

 гуманизации (социальной защиты растущего человека): 
педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав 
обучающегося и уважении к нему, опоре на положительное в нем; 

 целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми 
компонентами педагогического процесса, согласованность действий всех 
субъектов образовательного процесса; 

 единства воспитательных воздействий; 
 педагогической целесообразности – подбор содержания, методов, 

форм педагогического процесса, который направлен на изменение важных 
качеств, знаний и умений. 

Основные формы и методы 
Образовательный процесс в творческом коллективе «Весёлые ножки» в 

целом имеет развивающий характер, он направлен, прежде всего, на развитие 

всех психических процессов, музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии. 
Программа предполагает использование новых образовательных       

технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную 
самореализацию в обществе. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 
предполагает максимальное развитие индивидуальных познавательных 
способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 
жизненного опыта. 

Технология дифференцированного обучения по интересам детей 
является самым широким путем личности в культуру через творчество. 
Важной задачей технологии дифференцированного обучения по интересам 
является определение специальных интересов (музыкальная деятельность), 



наклонностей (проявление желание танцевать, петь, играть на музыкальных 

инструментах), способностей детей. Дифференциация углубляется и 
переходит в индивидуализацию обучения, что означает организацию учебного 
процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения обусловлен 
индивидуальными особенностями детей нуждающихся в коррекционной 

работе. 
Игровые технологии лежат в основе занятий. Игра – это вид 

деятельности, который помогает активно включить ребенка в деятельность, 
улучшает его позиции в коллективе, создает доверительные отношения. 

На занятиях с детьми по программе «Весёлые ножки» используются 
следующие методы обучения: 

 словесные – устное изложение, беседа, объяснение; 
 наглядные – наблюдение, демонстрация (показ педагогом 

приемов, способов исполнения движений, в том числе при проведении мастер-
классов); 

 объяснительно-иллюстративные – лекции-беседы в 
теоретической части занятий (объяснение нового теоретического материала с 
применением наглядности или при отработке практических умений 
обучающихся с показом конкретного задания по принципу «делай как я»); 

 практические – объяснение нового материала с учётом 
пройденного (закрепление уже известных детям движений и усложнение 
задач); 

 частично-поисковые – выполнение несложных заданий с 

элементами самостоятельного творчества (работа над образными этюдами  
с выполнением творческих импровизаций); 

 самостоятельная работа – решение индивидуальных творческих 
задач (работа над постановкой танца, концертного номера, репетиции 
концерта, съемки); 

 коллективная импровизация – веселый тренаж, образный этюд, 
репетиции (подготовка выступления, участие в концерте, участие в 
утренниках); 

 творческое сотрудничество – партнерство педагога и 

обучающихся в решении творческих задач в ходе занятий.  
В процессе реализации программы проводятся различные по типу 

занятия: практические, репетиционные, контрольные, диагностические, 
комбинированные, что позволяет предложить детям содержание обучения  
в интересной форме и сделать занятия увлекательными. 

В построении большей части занятий используется следующая схема:  
Вводная часть. 
Организационный момент. 
  постановка целей и задач, создание учебной мотивации; 
  разминка (например: двигательные упражнения или тренаж). 
Основная часть. 
  словесные указания; 



  знакомство с иллюстративным материалом (фото, 
видеозаписи); 

  практическая часть занятия; 
  музыкальные игры, образные этюды; 
 обобщение и закрепление 

материала.    
Заключительная часть. 
 рефлексивный момент, подведение итогов занятия  

с использованием различных методик организации рефлексии; 
 обсуждение задания для продолжения работы на следующем 

занятии. 
Все упражнения и задания, используемые на занятиях, просты, 

доступны, наглядны и способствуют развитию всех детей в том числе 

требующих коррекционной работы. 
Планируемые результаты 
Результатом деятельности обучающихся будут их творческие работы, 

представленные в виде танцевальных композиций. Демонстрация творческих 

работ в ходе открытых занятий для родителей, праздников, утренников 
сложится в общую оценку активности и успешности продвижения участников 

учебного процесса. Переживание ситуации успеха, принятие ближайшим 
окружением творческого опыта отразится на  психологическом состоянии всех 
детей и повысит уровень их самооценки.  

В результате освоения программы «Весёлые ножки» у детей будут 
сформированы: 

- познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

Обучающийся будет проявлять: 
  навыки ориентировки в пространстве; 
 ответственность перед коллективом; 
 доброту и толерантное отношение к сверстникам; 
 принятие особенностей каждого в коллективе; 
 достаточно высокий уровень самооценки; 
 систему нравственных ориентиров; 
 креативную направленность интересов; 
Обучающийся будет знать: 
 различие между танцевальным, песенным и маршевым 

метроритмом 
 основные средства выразительности в музыке  

 
Обучающийся будет уметь: 
 передавать характер музыкального произведения в движении; 
 передавать несложные игровые образы; 
 выполнять под музыку несложные движения, менять их в 

соответствии с изменением характера музыки или под текст 



 выполнять специальные упражнения для согласования движений  
с музыкой; 

 импровизировать с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 
Обучающийся сможет развить: общую моторику, пластику рук и тела, 

наблюдательность, память, слуховое внимание, волю, навыки музыкального и 
пластического самовыражения, навыки конструктивного и продуктивного 

общения в творческом коллективе. 
Механизм оценивания образовательных результатов 
Для диагностики воспитания и развития детей используются такие 

методы, как анкетирование, наблюдение, анализ степени активности 
обучающихся в учебной группе, анализ итогов выполнения творческих 
заданий различной сложности, выступлений в течение всего периода 
обучения, самоанализ творческого роста. 

Для диагностики уровня воспитанности представляется необходимым 
выделение следующих доминирующих факторов: 

 ценностные ориентации обучающихся; 
 коммуникативная культура; 
 направленность личности; 
 операционные умения (организаторские качества личности). 
Формы подведения итогов реализации программы 
Программа «Весёлые ножки» предусматривает три необходимых этапа 

педагогического мониторинга: 
 вводный контроль – в начале года (педагогическое наблюдение 

практических умений, беседа, тренинг, диагностика уровня творческой 
активности и коммуникативных склонностей); 

 промежуточный контроль – в середине года (творческая работа, 

выступления на праздниках); 
 итоговый контроль – в конце учебного года (характеристика 

уровня творческой активности, просмотр итоговых работ, анализ результатов 
анкетирования, опросов, выполнения обучающимися творческих заданий, 

активность обучающихся, желание продолжить занятия). 
Основными формами подведения итогов по программе являются: 
 участие детей в творческих проектах коллектива, открытых 

занятиях; 
 презентация их творческих работ через Интернет-ресурсы; 
Промежуточные формы: 
 выступления на открытых мероприятиях (утренниках, 

праздниках); 
 видеозаписи открытых занятий; 
 психолого-педагогическая диагностика (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, анализ и сравнение результатов их участия в 
процессе творческих игр и выступлений). 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). 
Теория: знакомство с правилами для обучающихся, техникой 

безопасности на занятиях и во время выступлений, определение интересов  
и способностей участников группы. 

Методы обучения: беседа, анкетирование, наблюдение.  
Итоговый контроль: беседа. 
Тема 2. «Осенний хоровод» (16 часов). 
Теория: беседа о времени года «осень», просмотр видео роликов 

танцевальных композиций. 
Практика: танцевальная разминка, разучивание танцевальной 

композиции, музыкально-ритмические игры на осеннюю тематику.  
Методы обучения: практическое занятие, упражнения, разминка, 

просмотр видеоматериалов, образные  этюды. 
Итоговый контроль: выступление с танцевальной композицией на 

праздниках в ДОУ. 
Тема 3. «Зимние забавы» (21 час). 
Теория: беседа о времени года «зима», зимних праздниках, просмотр 

видео роликов танцевальных композиций. 
Практика: танцевальная разминка, разучивание танцевальной 

композиции, музыкально-ритмические игры на зимнюю тематику. 
Методы обучения: игровой, практическое занятие, разминка, образные 

этюды, упражнения. 
Итоговый контроль: выступление с танцевальной композиции на 

праздниках в ДОУ. 
Тема 4. «Мамочке любимой…» (28 часов). 
Теория: беседы о «весне», весенних праздниках, просмотр видео 

роликов танцевальных композиций. 

№ Название темы, 

раздела 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Беседа 

2 Осенний хоровод 4 12 16 Участие в 

выступлении 
3 Зимние забавы 5 16 21 Участие в 

выступлении 
4 Мамочке любимой… 7 21 28 Участие в 

выступлении 
5 Участие в концертах, 

праздниках 
- 6 6 Участие в 

выступлении 
 Итого: 17 55 72  



Практика: танцевальная разминка, разучивание танцевальной 

композиции, музыкально-ритмические игры на весеннюю тематику. 
Методы обучения: беседа, наблюдение, практическое занятие. 
Итоговый контроль: выступление с танцевальной композиции на 

праздниках в ДОУ. 
Тема 5. Участие в концертах, выступлениях (6 часов). 
Практика: подготовка к выступлению, самостоятельное исполнение 

концертных номеров. 
Методы обучения: просмотр, обсуждение, съемка фото и видео. 
Итоговый контроль: участие в выступлении, фиксирование оценки 

своей успешности. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

  

1/2 16:00-
16:20 
1,2 
групп

а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп

а 
 

групповая 1 Вводное занятие. 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на 

начало года 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Беседа  

2 5/6 групповая 4 
 

Листики цветные Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 

3 8/9 групповая 
4 12/13 групповая 
5 15/16 групповая 
6 19/20 групповая 3 Танец с зонтиками 
7 22/23 групповая 
8 26/27 групповая 
9 29/30 групповая 3 Полечка желтых фруктов 
10 

О
к
тя

б
р

ь
  

  

3/4 16:00-
16:20 
1,2 
групп

а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп

а 
 

групповая 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

  

11 6/7 групповая 
12 10/11 групповая 3 Игрушки 
13 13/14 групповая 
14 17/18 групповая 
15 20/21 групповая 3 Разноцветная игра 
16 24/25 групповая 
17 27/28 групповая 

18 

Н
о
я
б

р
ь 

 

31/1 16:00-
16:20 
1,2 
групп

а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп

а 
 

групповая 1 Праздник Осени 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

  

Творчески

й концерт 
19 7/8 групповая 3 Танец лесных зверят Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 

20 10/11 групповая 
21 14/15 групповая 
22 17/18 групповая 3 Магазин игрушек 
23 21/22 групповая 
24 24/25 групповая 
25 28/29 групповая 3 Серебристые снежинки 



26 
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1/2 16:00-
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16:30/
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групповая 
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к
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ь
н

ы
й
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27 5/6 групповая 
28 8/9 групповая 3 Волшебные колокольчики 
29 12/13 групповая 
30 15/16 групповая 
31 19/20 групповая 3 Хоровод у ёлки 
32 22/23 групповая 
33 26/27 групповая 
34 29/30 групповая 1 Праздник «Новый год» Творчески

й концерт 
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9/10 16:00-
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а 
 

групповая 2 Зимние забавы 
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Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 

36 12/13 групповая 
37 16/17 групповая 2 Хоровод «Метелица» 
38 19/20 групповая 
39 23/24 групповая 2 Рождественская сказка 
40 26/27 групповая 
41 30/31 групповая  

3 
 

Куклы-неваляшки 

42 

Ф
ев

р
ал
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2/3 16:00-
16:20 
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а 
16:30/
16:50 
3,4 
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а 
 

групповая 

М
у
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к
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ь
н

ы
й
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43 6/7 групповая 
44 9/10 групповая 2 Потанцуй со мною, мама! 
45 13/14 групповая 
46 16/17 групповая 2 Люблюка 
47 20/21 групповая Творчески

й концерт 
48 27/28 групповая 2 Выглянуло солнышко Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 49 

М
ар

т 
 

2/3 16:00-
16:20 
1,2 
групп

а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп

а 
 

групповая 

50 6/7 групповая 1 Праздник «8 марта» 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

  

Творчески

й концерт 
51 9/10 групповая 2 Божьи коровки Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 

52 13/14 групповая 
53 16/17 групповая 3 Путешествие в весенний лес 
54 20/21 групповая 
55 23/24 групповая 
56 27/28 групповая 3 В гости к бабушке 
57 30/31 групповая 
58 

А
п

р
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ь
  

3/4 16:00-
16:20 
1,2 
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а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп
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групповая 

М
у
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к
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ь
н

ы
й
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59 6/7 групповая 2 Веселые птички 
60 10/11 групповая 
61 13/14 групповая 2 Разноцветные бабочки 
62 17/18 групповая 
63 20/21 групповая 3 Бежит ручеек 
64 24/25 групповая 
65 27/28 групповая 

66 

М
а

й
  
 4/5 16:00-

16:20 
групповая 3 Найди себе пару 

М
у

зы к
ал

ь
н

ы
й

 

за
л
  

Творчески

й концерт 



Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей   профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование  
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Кроме того, педагогом должны быть пройдены курсы повышения 
квалификации в сфере дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 
Методические пособия для реализации программы: 
 авторские программы «Ритмическая мозаика» и «Танцевальная 

ритмика для детей»; 
 сборники упражнений по танцевальной ритмике; 
 планы-конспекты открытых и конкурсных занятий; 
 фото и видеоматериалы о коллективе и его традициях; 
 записи удачных выступлений и телевизионных программ; 
 альбомы с фотографиями и статьями из СМИ; 
 сборник тестов по психологии, психологические тесты, 

педагогические диагностические материалы; 
 сборники рекомендаций и тексты анкет для мониторинга; 
Дидактическое и техническое оснащение занятий: 
 фонотека детских песен, танцевальной музыки для детей; 
 аудио - видеоаппаратура, фортепиано, ноутбук, мультимедийный 

проектор, музыкальный центр. 
 картотека детских танцев, танцевальных движений; 
 костюмы для выступлений. 
Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы: 
1.  Издательский дом «Воспитание дошкольников» 

https://dovosp.ru/, 
2.  Международный образовательный портал https://www.maam.ru, 
3.  Образовательная социальная сеть https://nsportal.ru,  
4.  Сайт для воспитателей детских садов «Дошколёнок» 

https://dohcolonoc.ru/, 
5.  Видео мастер-классов о различных техниках исполнения 

67 11/12 1,2 
групп

а 
16:30/
16:50 
3,4 
групп

а 
 

групповая  Подготовк

а к 

выступле

нию на 

концерте 

68 15/16 групповая 
69 18/19 групповая 3 Рыбачок 
70 22/23 групповая 
71 25/26 групповая 
72 29/30 групповая 1 Отчетный концерт Итоговый 

концерт 

https://dovosp.ru/
https://www.maam.ru,/
https://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/


танцевальных движений YouTube.  
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