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                                          1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет 

ребенок интенсивно растет и развивается. Двигательная активность и игра как ведущий вид 

деятельности особенно важны в этом возрастном периоде, поэтому физическому воспитанию 

должно уделяться как можно больше времени и внимания.   

Хореография - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, 

ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные 

физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более 

глубокого ее восприятия и понимания. 

Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей (Древняя Индия, Китай, 

Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве метода  музыкального 

воспитания швейцарский педагог и композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Перед 

ритмикой он, прежде всего, ставил задачу развития музыкальных способностей, а также 

пластичности и выразительности движений. Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в 

них глубокое "чувствование", проникновение в музыку, творческое воображение, формируя 

умение выражать себя в движениях. В этом отражается художественное-эстетическое 

направление программы. Эффективность ритмики как образовательной программы в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не только 

музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 

отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию 

действий человека и животных. В связи с этим проблема разработки программы по хореографии 

с учетом ФГОС становится наиболее актуальной.  

Данная программа направлена:  

- на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста; 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в игре как в ведущем виде деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела:  
- целевой (пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы); 

- содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей); 

- организационный (содержит описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

При разработке Программы использовались следующие нормативные документы:  

1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. 

8. Устав МБДОУ ЦРР-«Д/с «Сказка». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Ориентирована программа на работу с 

детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них специальных физических данных. 

Программа призвана воспитывать хореографическую культуру и прививать начальные навыки в 

искусстве танца. 

 Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев. Воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

 Цели программы: 

 Образовательная цель программы: знакомство детей дошкольного возраста с 

хореографическим искусством. 

 Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств, гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство. 

 Воспитательная цель программы: содействовать всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровых упражнений. 

 Задачи программы: 

 Укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие опорно-двигательного 

аппарата, профилактика плоскостопия, совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем организма; 

 Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, координационные 

способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой, развивать ручную умелость и 

мелкую моторику; 

 Развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, воображение, 

находчивость и познавательную активность, расширять кругозор, формировать навыки 

самостоятельного выражения движений под музыку, воспитывать умение эмоционального 

выражения движений под музыку, воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и 

психологические особенности детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Занятия по хореографии проводятся  2 раза в неделю старшей и подготовительной. Время 

занятий рассчитано в соответствии с требованиями СанПина  2.4.1.3049-13   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Постановление от 15 мая 2013 года № 26, а также 

особенностями детей: физиологическими, психическими и составляет в старшей группе – 25 

минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

  Программа предусматривает совместную работу педагога, родителей и детей: 

родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, привлечение родителей к 

творческой работе. 

Формы подведения итогов программы дошкольного дополнительного образования: 

- проведение открытых  итоговых занятий; 

- проведение отчетного концерта в конце года.  

Принципы и подходы к формированию программы: 

1) Полноценное проживание ребенком дошкольного этапа детства; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования, что позволяет говорить об индивидуализации дошкольного 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьями; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Знания и умения детей: 

-  уметь ориентироваться в пространстве; 

-  правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, танцевальные 

элементы, характерные и образные движения; 

-  сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации на 

предложенную музыку (для старшего дошкольного возраста); 

-  выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 

-  выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;  

-  различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер музыкального образа;  

-  выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.  
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2. Содержательный радел 

2.1 Структура и содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как зародился танец, 

какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем 

(танцевальная форма, обувь). 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Партерный экзерсис - это упражнения на полу, которые позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также 

способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп.  

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.), научит детей четко 

ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и 

закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять один рисунок на 

другой. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка 

чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых 

при дальнейшей работе по данной программе. 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями и 

положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с 

танцевальными перестроениями. Каждый учебный год внесет свои изменения в процесс 

освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения 

комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными комбинациями, 

построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и 

разучены тренировочные танцевальные этюды.  

6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, 

научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный элемент. На 

занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук и ног, 

различными классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с 

квадратом А.Я.Вагановой. С каждым учебным годом  к более простым танцевальным движениям 

будут добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par 

польки, элементы вальса, полонеза, менуэта, танго, рок-н-ролла. Дети научаться держать корпус 

и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые танцевальные движения, 

постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным 

танцем большое внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое воспитательное 

значение.  

 Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается изучить и 

исполнить этюды « Полька», «Вальс»,  «Танго», «Рок-н-ролл» «Полонез», «Менуэт». 
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2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Месяц 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Вводное занятие. 

Занятие 2. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Занятие 3. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 4. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения рук. 

Танцевальные 

этюды 

Занятие 5. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

положение 

прямо (анфас), 

полуоборот, 

профиль. 

Занятие 6. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(выворотные); 

releve  по 1,2,3 

позициям. 

Занятие 7. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

квадрат 

А.Я.Вагановой; 

Положения и 

движения ног: 

- saute по 1,2.6 

позиции по 

точкам зала. 

Занятие 8. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

saute в повороте 

(по точкам зала). 

Танцевальные 

этюды. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 

Повтор пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

demi – plie по 1,2,3 

позициям. 

сочетание 

маленького 

приседания и 

подъема на 

полупальцы. 

Занятие 10. 

Повтор пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

шаги на полупальцах 

с продвижением 

вперед и назад. 

танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе. 

Занятие 11. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

свободное 

размещение по 

залу, пары, тройки. 

Положения и 

движения ног: 

шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 12. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

Занятие 13. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Занятие 14.  

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Танцевальные 

этюды.  

Занятие 15. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Сюжетный 

танец. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 16. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Сюжетный 

танец. 

Танцевальные 

этюды. 
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Танцевальные 

этюды. 

demi-plie  с 

одновременной 

работой рук. 

Танцевальные 

этюды. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 18. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  рук. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 19. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 20. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук: 

положение рук на 

поясе – кулачком; 

смена ладошки на 

кулачок.  

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 21. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

шаг с каблука в 

народном 

характере; 

простой шаг с 

притопом. 

Занятие 22. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук: 

переводы рук из 

одного 

положения в 

другое (в 

характере 

русского танца). 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 23. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

простой 

переменный шаг 

с выносом ноги 

на каблук в 

сторону (в конце 

музыкального 

такта). 

Занятие 24. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

простой 

переменный шаг 

с выносом ноги 

на пятку в 

сторону и 

одновременным 

открыванием 

рук в стороны 

(заниженную 2 

позицию). 

Танцевальные 

этюды. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 25. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

battement tоndu 

вперед и в сторону на 

носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в 

сочетании с demi-

plie. 

Занятие 26. 

Движения ног: 

притоп простой, 

двойной, тройной; 

battement tоndu 

вперед, в сторону, на 

носок с переводом на 

каблук по 1 

Занятие 27. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук: 

«приглашение». 

Движения ног: 

простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на всю 

стопу. 

Занятие 28. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук: 

Занятие 29. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения рук 

в паре: 

«лодочка» 

(поворот под 

руку). 

Занятие 30. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Простой шаг с 

притопом с 

продвижением 

вперед, назад. 

Занятие 31. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

простой 

дробный ход (с 

работой рук и 

без). 

Занятие 32. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения рук 

в паре: 

«под ручки» 

(лицом вперед). 

Движения ног: 
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свободной позиции, в 

сочетании с 

притопом.  

Танцевальные 

этюды. 

хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; 

руки перед грудью 

– «полочка». 

Танцевальные 

этюды. 

Танцевальные 

этюды. 

простой 

бытовой шаг по 

парам под ручку 

вперед, назад; 

танцевальный 

шаг по парам (на 

последнюю 

долю 

приседание и 

поворот корпуса 

в сторону друг 

друга). 

Танцевальные 

этюды. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 33. 

Повтор пройденного 

материала. 

Положение рук в 

паре: 

«под ручки» (лицом 

друг к другу). 

Движения ног: 

простой бытовой шаг 

по парам в повороте, 

взявшись под ручку 

противоположными 

руками.  

Занятие 34. 

Повтор пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

простейшие 

перестроения : 

колонна по одному, 

по парам, тройкам, 

по четыре.  

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 35. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения рук в 

паре: 

- сзади за талию 

(по парам, 

тройкам). 

Движения ног: 

- танцевальный 

шаг по парам, 

тройкам 

(положение рук 

сзади за талию). 

Занятие 36. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

диагональ. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 37. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «змейка»; 

- «ручеек». 

Занятие 38. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 39. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

 Занятие 40. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

- прыжки с 

поджатыми 

ногами. 

Танцевальные 

этюды. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 41. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«шаркающий шаг». 

Занятие 42. 

Движения ног: 

«елочка»; 

(мальчики): 

подготовка к 

присядке (плавное и 

резкое опускание 

Занятие 43. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«гармошка»; 

(девочки): 

простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

Занятие 45. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

поклон на месте 

с руками; 

поклон с 

продвижением 

вперед и 

отходом назад. 

Занятие 46. 

Занятие 47. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

«звездочка». 

Занятие 48. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
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вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

Танцевальные этюды 

позициями). 

 Занятие 44. 

Движения ног: 

«ковырялочка» с 

двойным и 

тройным 

притопом; 

(девочки): 

маленькое 

приседание (с 

наклоном корпуса), 

руки перед грудью 

«полочка». 

Танцевальные 

этюды. 

Движения ног: 

(мальчики): 

подскоки на 

двух ногах (1 

прямая, 

свободная 

позиция); 

(девочки): 

бег со сгибанием 

ног назад по 

диагонали, руки 

перед грудью 

«полочка».  

Танцевальные 

этюды. 

«корзиночка». 

Танцевальные 

этюды. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 49. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

боковые перескоки с 

ноги на ногу по 1 

прямой позиции. 

Занятие 50. 

Движения ног: 

«припадание» вперед 

и назад по 1 прямой 

позиции. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 51. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 52. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца.

  

Занятие 53. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

«Кадриль». 

Занятие 54. 

 Повтор 

пройденного 

материала. 

«Кадриль» и 

другие 

танцевальные 

этюды. 

Занятие 55. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Постановка 

корпуса, головы, 

рук и ног. 

Движения ног: 

шаги бытовой и 

танцевальный 

Занятие 56. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

поклон, 

реверанс. 

Танцевальные 

этюды. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Занятие 57. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«боковой галоп» 

простой (по кругу). 

Занятие 58. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«боковой галоп» с 

притопом (по 

линиям). 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 59. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«пике» 

(одинарный) в 

прыжке. 

Занятие 60. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«пике» (двойной) в 

прыжке. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 61. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения рук 

в паре: 

основная 

позиция. 

Движения ног: 

легкий бег на 

полупальцах по 

кругу по парам 

лицом и спиной 

вперед. 

Занятие 62. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Занятие 63. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения в 

паре: 

«боковой галоп» 

вправо, влево. 

Занятие 64. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения в 

паре: 

легкое 

покачивание 

лицом друг к 

другу; 
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Движения в 

паре: (мальчик) 

присед на одно 

колено, 

(девочка) легкий 

бег вокруг 

мальчика. 

поворот по 

парам. 

Танцевальные 

этюды. 

М 

А 

Й 

 

Занятие 65. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

боковой подъемный 

шаг. 

Занятие 66. 

Повтор пройденного 

материала. 

Положения рук в 

паре: 

«корзиночка». 

Танцевальные 

этюды.  

Занятие 67. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Занятие 68. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 69. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие.  

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей.  

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 

2.3 Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Месяц 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Вводное занятие. 

Занятие 2. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Занятие 3. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 4. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения рук. 

Танцевальные 

этюды 

Занятие 5. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

положение 

прямо (анфас), 

полуоборот, 

профиль. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 6. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

Занятие 7. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

Saute 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 8. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног: 

saute в повороте 

(по точкам зала). 

Танцевальные 

этюды. 



12 
 

- позиции ног 

(выворотные); 

releve  по 1,2,3 

позициям. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(положения и 

движения рук, 

положения рук в 

паре). 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 10. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 11. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

свободное 

размещение по 

залу, пары, тройки. 

Положения и 

движения ног: 

шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 12. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 13. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

- поклон в 

русском 

характере. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 14.  

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

хороводный 

шаг. 

Танцевальные 

этюды.  

Занятие 15. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

хороводный шаг 

с остановкой 

ноги сзади. 

Сюжетный 

танец 

«Матрешки» 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 16. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

хороводный шаг 

с выносом ноги 

на носок вперед. 

Сюжетный 

танец 

«Матрешки». 

Танцевальные 

этюды. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног: 

переменный ход 

вперед, назад. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 18. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Положения и 

движения  рук: 

скользящий хлопок в 

ладоши - 

«тарелочки»; 

девочки: взмахи 

платочком.  

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 19. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

«воротца»;    

«карусель». 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 20. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

боковое 

«припадание» по 3 

позиции. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 21. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«припадание» в 

повороте. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 22. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук: 

скользящий 

хлопок по бедру, 

по голени. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 23. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

Занятие 24. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 25. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

кадрильный шаг с 

каблука. 

Танцевальные этюды 

к новогодним 

праздникам. 

Занятие 26. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

шаркающий шаг 

(каблуком по полу). 

Танцевальные этюды 

к новогодним 

праздникам. 

Занятие 27. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

шаркающий шаг 

(полупальцами по 

полу). 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Занятие 28. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

пружинящий шаг. 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Занятие 29. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения 

ног:«ковырялоч

ка» (с притопом, 

приседанием, 

открыванием 

рук).Танцевальн

ые этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Занятие 30. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Занятие 31. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

перескоки с 

ноги на ногу по 

3 свободной 

позиции на 

месте. 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Занятие 32. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 33. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или 

крест на крест на 

носок или ребро 

каблука на месте. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 34. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения ног: 

поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или 

крест на крест на 

носок или ребро 

каблука с отходом 

назад. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 35. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

- подготовка к 

«веревочке». 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 36. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

«веревочка». 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 37. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

прыжок с 

поджатыми; 

мальчики: 

присядка 

«мячик» (руки 

на поясе – 

кулачком). 

Занятие 38. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Мальчики - 

присядка 

«мячик» (руки 

перед грудью 

«полочка»). 

Движения в 

паре: соскок на 

две ноги лицом 

друг другу. 

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 39. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

пружинящий 

шаг под ручку 

по кругу; 

мальчики: 

присядка по 6 

позиции с 

выносом ноги 

вперед на всю 

стопу.  

Танцевальные 

этюды. 

Занятие 40. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

пружинящий 

шаг под ручку в 

повороте; 

мальчики:прися

дка по 1 

свободной 

позиции с 

выносом ноги 

вперед на всю 
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стопу или 

каблук. 

Танцевальные 

этюды. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 41. 

Повтор пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

«воротца». 

Движения ног: 

мальчики: 

одинарные удары 

ладонями по 

внутренней или 

внешней стороне 

голени с 

продвижением 

вперед и назад. 

Занятие 42. 

Движения ног: 

девочки: 

вращение на 

полупальцах; 

мальчики: 

«гусиный шаг». 

Танцевальные этюды 

ко Дню Защитника 

Отечества. 

Занятие 43. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «карусель». 

Занятие 44. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

Танцевальные 

этюды ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Занятие 45. 

Повтор 2 года 

обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук в 

паре, движения 

в паре). 

Занятие 46. 

Повтор 2 года 

обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук в 

паре, движения 

в паре). 

Танцевальные 

этюды ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Занятие 47. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальные 

этюды ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Занятие 48. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

«корзиночка». 

Танцевальные 

этюды ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 49. 

Повтор пройденного 

материала. 

Танцевальные этюды 

к празднику «8 

Марта». 

Занятие 50. 

Танцевальные этюды 

к празднику «8 

Марта». 

Занятие 51. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Полька: 

«подскоки» (по 

одному, по парам); 

«подскоки» в 

повороте. 

Занятие 52. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Полька: 

par польки в 

сочетании с 

«подскоками».

   

Занятие 53. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Полька: 

«пике» с 

одинарным и 

двойным ударом 

о пол (с 

продвижением 

назад). 

Занятие 54. 

 Повтор 

пройденного 

материала. 

Полька: 

прыжок из 6 

позиции во 2 

позицию на 

одну ногу.  

Занятие 55. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях 

бального танца 

(«Полька»).  

Занятие 56. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Вальс: 

par вальса (по 

одному, по 

парам). 

А Занятие 57. Занятие 59. Занятие 61. Занятие 63. 
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П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Повтор пройденного 

материала. 

Вальс: 

par balance (на месте, 

с продвижением 

вперед, назад). 

Занятие 58. 

Повтор пройденного 

материала. 

Движения в паре: 

легкий бег на 

полупальцах по 

парам, лицом и 

спиной вперед (с 

поворотом через 

середину); 

легкий бег по парам 

на полупальцах по 

кругу (девочка 

выполняет поворот 

под руку на сильную 

долю такта). 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

бального танца 

(«Вальс»). 

Занятие 60. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

бального танца 

(«Вальс»). 

Танцевальные 

этюды к 

выпускному балу. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Полонез: 

par полонеза; 

par полонеза (в 

парах, по кругу). 

Занятие 62. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная  на 

основных шагах 

(«Полонез»). 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

основное 

движение «Рок-

н-ролл». 

Занятие 64. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Рок-н-ролл: 

буги вперед-

назад «лесенка». 

Танцевальные 

этюды к 

выпускному 

балу. 

М 

А 

Й 

 

Занятие 65. 

Повтор пройденного 

материала. 

Танцевальные этюды 

ко Дню Победы. 

Занятие 66. 

Повтор пройденного 

материала. 

Положения рук в 

паре: 

«корзиночка». 

Танцевальные этюды 

ко Дню Победы.  

Занятие 67. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Танцевальные 

этюды к 

выпускному балу. 

Занятие 68. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Танцевальные 

этюды к 

выпускному  

балу. 

 

Занятие 69. 

Повтор 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

выпускному 

балу. 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие – 

Выпускной бал.

  

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей.  

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 
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2.4 Реализация регионального компонента 

                   Реализация регионального компонента  

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство детей на 

музыкальных занятиях с элементами хореографии и праздниках с достопримечательностями 

родного города, природой Хакасии, приобщением воспитанников к быту, традициям и культуре 

народов Хакасии через народные песни, танцы, игры.  

 

2.5 Реализация компонента ДОУ: коррекционно-развивающая направленность 

музыкального воспитания детей с ОВЗ 

       Характеристика особенностей танцевального развития детей с ОВЗ 

В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) 

обнаружилось, что наиболее общие закономерности развития здорового ребенка 

обнаружилось, что наиболее общие закономерности развития здорового ребенка 

прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная последовательность стадий 

развития психики; наличие сензитивных периодов в развитии психических функций; 

последовательность развития психических процессов; роль деятельности в психическом 

развитии, речи - в формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения в 

психическом развитии (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). Вместе с тем выделяют психолого-

педагогические особенности развития детей: 

- с нарушением речи  

У дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов слухового 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они медленнее устанавливают связь между 

движением и изменением музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и после сигнала, 

требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных 

произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью 

развития познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на 

музыку развивается у детей с нарушениями речи на протяжении всего дошкольного периода. К 

старшему дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями речи 

начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать эмоциональный 

характер музыкальных композиций и передавать этот характер в танцевальном движении, в 

подборе игрового материала. Это позволяет детям с нарушениями речи создавать интонационно-

выразительные образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений 

детей с логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки. Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с нарушениями речи, 

для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника. Таким образом, у дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое 

снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. 

Наряду с общими задачами музыкального развития, музыкальное воспитание направлено на 

преодоление недостатков физического и эмоционального развития детей с ОВЗ. Музыкальное 

восприятие дошкольников с ОВЗ формируется в соответствии с характером нарушения, при 

котором именно звук с его многообразием тембровых, динамических, темповых оттенков 

является одной из знаковых систем, помогающих познать окружающий мир. Музыкально-

ритмические упражнения. Обязательными являются упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, упражнения в статическом напряжении, корригирующие упражнения, 

музыкальные подвижные игры. Занятия музыкально- ритмическими упражнениями 

способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 

психомоторного развития. 
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2.6 Взаимодействие с родителями воспитанников 
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

участников образовательных отношений в вопросах танцевального развития. Организуя 

взаимодействие с семьей по вопросам танцевального воспитания детей применяются следующие  

формы работы:  
• Родительские собрания – это действенные формы работы с родителями, знакомящие с 

задачами и методами хореографического воспитания (с учетом возрастных особенностей 

воспитанников); 

 • Беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи педагога 

дополнительного образования с семьей, во время которых обмениваются мнениями или 

оказывают родителям своевременную помощь.  

• Групповые, индивидуальные и тематические консультации. Организуются с целью 

получения ответов на интересующие родителей вопросы. С учетом специфики работы педагога 

дополнительного образования , невозможности ежедневного общения с родителями наиболее 

приемлемыми являются наглядно- информационные формы работы, с целью обогащения знаний 

родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное.  

1. Информационные стенды – информация о программах по танцевальному воспитанию, 

используемых в детском саду; перечь рекомендуемой литературы, музыкальных игр, танцев и  

упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др.  

2. Папки – передвижки – знакомящие родителей с тем, чему можно научить ребенка в 

определенном возрасте.  

3. Рекомендации, практические советы  

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей;  

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов,костюмов  к праздникам;  

- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей; - индивидуальное 

консультирование.  

• Совместные музыкально- танцевальные праздники и развлечения. 

 Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно годовому плану 

музыкального руководителя. Участие в мероприятиях детей и родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, 

позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять интересы ребенка.  
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                                               3. Организационный раздел 

3.1 Расписание образовательной деятельности с детьми образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие 

(хореография) 

 

 

Дни недели       Время                                    Содержание работы  

   

     вторник 15.00-15.30 НОД  разновозрастная (старшая, подготовительная) группа 

«Медвежонок» 

 15.30-15.55 НОД старшая группа»  «Дюймовочка» 

 16.05-16.35 НОД разновозрастная (старшая, подготовительная) группа 

«Красная шапочка» 

   

      среда 15.10-15.40 НОД  подготовительная группа «Звездочка» 

 16.05-16.35 НОД  подготовительная группа « Речецветик» 

   

   

четверг 15.00-15.30 НОД  разновозрастная (старшая, подготовительная)  группа 

«Медвежонок» 

 15.30-15.55 НОД старшая группа»  «Дюймовочка» 

 16.05-16.35 НОД разновозрастная группа (старшая, подготовительная) 

«Красная шапочка» 

   

   пятница   15.10-15.40 НОД  подготовительная группа «Звездочка» 

 16.05-16.35 НОД  подготовительная группа « Речецветик» 

   

 

                 3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

1. Музыкальный проигрыватель для CD-дисков; USB-накопителей; 

2. CD-диски и USB-накопители для музыкального сопровождения; 

3.  Костюмы, атрибуты, маски к пляскам; 

4. Игрушки. 

 

                                     3.3 Методическое обеспечение 

 

1. Барышникова Т.К. «Азбука хореографии». – СПб., 1996. 

2. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение». – М., 1984. 

3. Белов М. «Эстетическое воспитание детей средствами хореографического искусства». - 

М.,1953. 

4. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации 

на середине зала». – М., 2004. 

5. Иванов В.А. «Детский танец»,  методическое пособие, Пермь, 1998. 

6. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей танцевать». – М., 2003.   

7. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду». Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М., Линка – Пресс, 2006.  
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8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.; 

«Детство-ПРЕСС», 352с., ил. 2010. 

 

 

 


