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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. №1014, 

Уставом ДОУ. 

Хореография - это искусство, позволяющее решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического, и в целом, психического развития детей. Между 

тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия 

«общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные 

стороны нашего существа. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление 

чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятия танцем не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-

гармоничной личности дошкольника. Дошкольный возраст – один из наиболее 

ответственных периодов в жизни каждого ребёнка. Именно в эти годы закладываются 

основы здоровья, формируется личность ребёнка. 

В период от трёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. 

 В дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчиво, дети отличаются 

большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой смене 

движений. Для успешного достижения результатов необходимо чередовать разные виды 

музыкально- ритмической деятельности: использовать музыкально- ритмические игры, 

этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по 

содержанию. Особое место в программе уделяется подбору музыкально-ритмического 

репертуара, который выполняется ежегодно в связи с современными требованиями. При 

этом он отвечает требованиям высокой художественности, воспитывает вкус ребёнка и 

обогащает его разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая моторную 

реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. Занятия хореографией помогают 

детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность 

в себе, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе 

выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но 

и способствует развитию у него многих полезных качеств. Красивые движения, усвоенные 

на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет выполнять дома. Сколько приятных 

волнений для маленького человека и его родных доставляют его показательные 

выступления на праздничном концерте и на открытых занятиях! 

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус 

детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, оказывается 

разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности, 



вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, 

усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

 

Актуальность программы хореографического образования 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, 

песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно 

детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развития чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. Помогает им 

влиться в огромный мир музыки – от классики до современных стилей, и попытаться 

проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации 

под понравившуюся музыку у детей развивается способности к самостоятельному 

творческому самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластики. 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально -

ритмических и танцевальных движений.  

Укрепление здоровья, корректирование осанки детей за счет систематического и 

профессионального проведения образовательной деятельности по обучению хореографии. 

Задачи: 

1. Обучающие - научить детей владеть своим телом, обучать культуре движения, 

основам классического, народного, историко-бытового, бального, и современного танцев, 

основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать 

выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой. 

2. Развивающие - развивать музыкальные и физические данные детей, образное 

мышление, фантазию и память, формировать творческую активность и развитие интереса к 

танцевальному искусству.  

3. Воспитательные - воспитать эстетически-нравственное восприятие детей и любви 

к прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе. 

Основные принципы программы: 

 1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное 

повышение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для 

улучшения возможностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и 

полноценного восстановления дает наилучшие результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей 

организма происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения 

и способствуют более важным перестройкам в организме. 



3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование 

необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и 

психологическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного 

к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в 

домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при 

использовании всех перечисленных методов обучения, необходимыми являются 

следующие условия: 

-Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, работать над каждым 

упражнением или этюдом не более 2-4 ОД подряд. Даже если за это время выполнены не 

все поставленные задачи, лучше обратиться к новому материалу, а к прежнему вернуться 

некоторое время спустя. 

-В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения детей 

к более выразительному исполнению движений. В связи с этим нужно отбирать яркий, 

эстетически – выразительный игровой материал в том количестве, которое необходимо для 

НОД. 

-На НОД должна быть доброжелательная обстановка, искренний и чуткий интерес 

педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих воспитанников; поддержка и 

поощрение их самостоятельности. 

-Чрезвычайно важно воспитывать такое же внимательное отношение у детей друг к 

другу, их умение искренне радоваться достижениям своих товарищей, желание помочь им 

в преодолении встречающихся трудностей. Все это создает действительно творческую 

атмосферу на НОД, без которой невозможно становление и развитие творчества. 

 

 1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (2-4 лет). Дети все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 



Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

 

1.3.Планирование результатов освоения программы 

После первого года обучения занимающиеся дети знают о назначении отдельных 

упражнений хореографии. Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на 

носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, специальные 

задания), используют разнообразные движения в импровизации под музыку этого года 

обучения 

Средняя группа 

 По окончании второго года обучения занимающиеся дети выразительно, свободно, 

самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно координировать движения с 

основными средствами музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным 

видам передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в 

общеобразовательных и танцевальных упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд. Владеют основными хореографическими 

упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, бальные 

танцы и комплексы упражнений под музыку этого года обучения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения. Возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной  выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения 

образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей 

нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, 

задания для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

На пятом году жизни, возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с 



партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных 

движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста 

становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и 

перестроений. 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 

настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных 

танцевальных движений и перестроений. 

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные 

произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более 

сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять движения под 

музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Раздел «Партерная гимнастика и акробатика» служит основой для освоения 

ребёнком различных видов движений, развитие гибкости, растяжка мышц корпуса и ног, 

укрепление мышечного корсета, развитие силы и выворотности стоп. В раздел входят 

строевые построения, общеразвивающие упражнения, а также задания на расслабление 

мышц, укрепление осанки, дыхательные упражнения. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных движений. В 

раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы 

различных танцев: народного, бального, современного и ритмического. 

Раздел «Музыкально – ритмическая композиция» направлен на формирование у 

детей пластичности, гибкости и координации. В разделе представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершённость. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для 

детей различных возрастных групп. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения обогащают внутренний мир 

ребёнка. Оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развитию фантазии. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, образные сравнения, 

ролевые ситуации, соревнования, актёрское мастерство. 

 

Примерное тематическое планирование (2-3 года) 

Октябрь  1. -укрепление опорно-двигательного аппарата 1 час 

Месяц  Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь  1 «Вводное занятие» 1 час 

2 -знакомство с элементами  музыкальной грамоты 1 час 

3 -знакомство с жанром классический, народный и детский 

эстрадный танец 

1 час 

4 -выявление двигательных возможностей детей 1 час 

5 -овладение простейшими навыками координации 

движений 

1час 

6 -укрепления опорно-двигательного аппарата   1час 

7 -укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц 

1 час 

8. -разучивание элементов танца «Часики» 1 час 



2. -разучивание элементов танца «Часики» 1 час 

3. -разучивание, повтор элементов танца «Часики» 1 час 

4. -укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц, повтор танца «Часики» 

1 час 

5. -разучивание  понятия «рисунок танца» 1 час 

6. - отработка танца «Часики» 1 час 

7. - «партерная гимнастика» 1 час 

8. - отработка танца « Часики» 1 час 

Ноябрь  1. -танцевально-игровое занятие 1 час 

2. -упражнения на координацию движений рук под счёт и 

музыку 

1 час 

3. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

4. -закрепление координации движений рук 1 час 

5. -повтор, отработка танцевальных элементов  1 час 

6. - отработка танца «Часики» 1 час 

7. -упражнения для закрепления мышц опорно-двигательного 

аппарата 

1 час 

8. -разучивание гимнастических элементов 1 час 

Декабрь  1. -танцевально-игровые упражнения 1 час 

2. - элементы акробатики 1 час 

3. -укрепление опорно-двигательного аппарата, разучивание 

танца «Снежки» 

1 час 

4. -разучивание танцевальных элементов танца «Снежки» 1 час 

5. -отработка танцевальных движений «Снежки» 1 час 

6. -разучивание танца «Снежки» 1 час 

7. -разучивание, отработка «Снежки» 1 час 

8. -отработка танца «Снежки» подготовка к праздничному 

мероприятию в ДОУ 

1 час 

Январь 1. -элементы гимнастики и акробатики 1 час 

2. -упражнения на укрепление  опорно-двигательного аппарата 1 час 

3. -повтор, отработка танца «Снежки» 1час 

4. -«партерная гимнастика» отработка танца «Снежки» 1 час 

5. -укрепление опорно-двигательного аппарата 1 час 

6. -закрепление, повтор танца «Снежки» 1 час 

7. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

8. -повтор танца «Снежки» 1 час 

Февраль 1. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

2. -упражнения на координацию движений рук и ног 1 час 

3. -координация движений рук и ног 1 час 

4. «партерная гимнастика» 1 час 

5. Разучивание движений танца «Весенний букет» 1 час 

6. Разучивание танца «Весенний букет» 1час 

7. -Разучивание, отработка танца «Весенний букет» 1час 

8. -Отработка танца «Весенний букет» 1час 

Март  1. -упражнения для развития координации движений рук и ног 1 час 

2. - упражнения для ориентации в пространстве 1 час 

3. -повтор и разучивание танцевальных движений в танце 

«Весенний букет» 

1 час 

4. -  отработка танца «Весенний букет» 1 час 

5. -«партерная гимнастика» повтор танца «Весенний букет» 1 час 

6. -повтор отработка танцевальных комбинаций  1 час 



7. - повтор танца «Весенний букет» 1 час 

8. -повтор танца «Часики» 1 час 

Апрель  1. -упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата 1час 

2. -повтор отработка танцев «Часики», «Весенний букет» 1 час 

3. -упражнения для развития эластичности мышц 1 час 

4. -отработка танцевальных движений 1 час 

5. -«партерная гимнастика» 1 час 

6. -повтор, отработка танцев «Часики», «Весенний букет» 1 час 

7. -упражнения для развития координации движений рук и ног 1 час 

8. -повтор танцев  1 час 

Май  1. -упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата 

1час 

2. -повтор, отработка танцев «часики», «Весенний букет» 1час 

3. -повтор отработка танцев 1 час 

4. -подготовка к праздничным мероприятиям в ДОУ 1 час 

5. -повтор танцев, подготовка к мероприятиям в ДОУ 1 час 

6. -подготовка к отчетному выступлению кружка 1 час 

7. -повтор танцевального репертуара  1 час 

8. - выступление на мероприятии ДОУ 1 час 

               Итого 72 часа 

 

Примерное тематическое планирование (4-5 лет) 

Сентябрь 1. -Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности в 

танцевальном зале 

1 час 

2. -Знакомство с музыкальной грамотой, музыкально-

ритмические упражнения 

1 час 

 

3. -упражнения на развитие выносливости 1 час 

4. -упр. на развитие выносливости, координации движений рук 

и ног 

1 час 

5. -«партерная гимнастика» 1час 

6. -строевые упражнения, рисунок танца 1 час 

7. -разучивание танцевальных движений 1 час 

8. -повтор разучивание танцевальных движений 1 час 

Октябрь  1. -разучивание танцевальных элементов в танце  1 час 

2. -повтор, разучивание танцевальных элементов 1час 

3. -разучивание элементов классического танца (постановка 

рук) 

1час 

4. -элементы классического танца (позиции рук) 1час 

5. -эл.кл.т-а (позиции ног) 1час 

6. -повтор разучивание танцевальных движений в т-е  1час 

7. -повтор, закрепление позиций ног 1час 

8. -повтор пройденного  материала 1час 

Ноябрь 1. -музыкально-ритмические игры, упражнения 1час 

2. -упражнения для развития координации движений рук ног 1 час 

3. -обще-развивающие упражнения с осенними листьями 1час 

4. -разучивание танцевальных движений с осенними 

листочками 

1час 

5. -повтор отработка танцевальных движений 1час 

6. -разучивание танцевальных комбинаций в т-е  1час 

7. -отработка пройденного материала 1час 

8. -отработка пройденного материала 1час 



Декабрь 1. -упражнения для закрепления опорно-двигательного 

аппарата 

1час 

2. -разучивание, отработка танцевальных движений 1час 

3. -повтор, разучивание танцевальных комбинаций 1час 

4. -разучивание танца  1час 

5. -подготовка к праздничному мероприятию 1час 

6. -повтор отработка танца  1час 

7. -подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -подготовка к праздничному мероприятию в ДОУ 1час 

Январь 1. -музыкально-подвижные игры 1час 

2. - упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов; 

1час 

3. --упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

-упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

1час 

4. -музыкально подвижные игры 1час 

5. - разучивание элементов сценического танца с характерным 

исполнением движений 

1час 

6. -разучивание танцевальных движений  1час 

7. -разучивание, повтор танцевальных движений 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Февраль 1. -разучивание элементов сценического танца с характерным 

исполнением движений 

1час 

2. -упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

-упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц 

1час 

3. -правильная постановка корпуса, ног, рук, головы 

-развитие выворотности и натянутости ног 

1час 

4. -развитие физической выносливости, строевые задания 1час 

5. -динамические оттенки музыки. 1час 

6. -разучивание, повтор танцевальных движений 1час 

7. -разучивание, повтор, отработка танцевальных движений 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Март 1. -отработка танцевальных комбинаций танца  1час 

2. -отработка, повтор танцевальных движений в танце  1час 

3. -музыкально-игровые упражнения 1час 

4. -подготовка к праздничному мероприятию в ДОУ 1час 

5. -повтор, отработка и разучивание танцевальных 

комбинаций  

1час 

6. -разучивание танца  1час 

7. -повтор танца  1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Апрель 1. -строевые упражнения, рисунок танца 1час 

2. -разучивание элементов танца «Весенний хоровод» 1час 

3. -разучивание повтор танца «Весенний хоровод» 1час 

4. -Элементы русского, народного танца 1час 

5. -разучивание танцевальных движений с предметами 

(весенняя символика) 

1час 

6. -повтор, отработка танцевальных движений 1час 

7. -повтор, разучивание танца «Весенний хоровод» 1час 

8. -рисунок танца (круг, змейка, ручеёк) 1час 



 

Май 1. -музыкально-игровые упражнения, танцевальные игры 1час 

2. -повтор отработка танцевального рисунка «Весенний 

хоровод» 

1час 

3. -подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

4. -повтор отработка танцев 1час 

5. -танцевально-игровые упражнения 1час 

6. -повтор, отработка танцевального материала 1час 

7. Подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -выступление на мероприятии в ДОУ 1час 

                                                                                                     Итого 72 часа 

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Дети всех возрастов проявляют 

инициативность во время организованной деятельности, предлагают свои варианты и 

способы решения той или иной ситуации. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаю ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— подготовка к творческим конкурсам разного уровня «Волшебная кисточка», 

«Краски осени», «Радуга творчества», «Новогоднее волшебство» и т.д. 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В процессе взаимодействия с родителями ставятся следующие задачи:  

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника с целью 

объединения усилий по созданию успешных условий для развития общих и специальных 

(музыкальных, танцевальных) способностей ребенка; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

-повысить педагогическую компетентность родителей; 



- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях и 

укрепление веры в возможности собственных детей.  

Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, 

доброжелательного стиля общения. 

 

 Форма взаимодействия  Периодичность 

Анкетирование с целью выявления уровня осведомления 

родителей о танцевальном кружке.  

Сентябрь 

Родительские собрания по ознакомлению родителей с работой 

танцевального кружка цели и задачи  

Октябрь 

Консультации в рамках консультационного пункта  В течении года 

Мини-отчеты на утренниках календарных и сезонных 

праздниках (выступление ансамблей, дуэтов) открытые показы 

В течении года 

Участие в совместных праздниках, выступлениях и конкурсах В течении года 

Привлекать родителей к изготовлению костюмов к праздникам 

и конкурсам  

В течение года 

Итоговое родительское собрание Май 

Творческий отчётный концерт Май 

 

3.Организационный раздел программы 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для успешной реализации данной Программы необходимо: 

Технические средства обучения: синтезатор, музыкальныйцентр, компьютер, 

мультимедийное оборудование, телевизор, усилительная аппаратура, CD, DVD диски. 

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, 

дидактические игры, детские музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, атласные 

ленты, CD и DVD диски, UCBдля презентаций. 

Список использованной литературы: 

1. Азбука хореографии – Барышникова Т.(г. Москва 1999год); 

2. Ритмическая мозаика - Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург 2000 год); 

3. «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л.(2006 

год); 

4. Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И.; 

5. «Са-фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилёва Ж.Ё., 

Сайкина Е.Г.; 

6. Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

7. «Расскажи стихи руками» - Егоров В. (г. Москва 1992 года). 

 

Обязательная одежда и обувь для занятия: 

 

Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, мягкие танцевальные 

балетки. Волосы должны быть собраны в пучок.  

Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки или балетки 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта. Так 



как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

Предметно-пространственная среда на занятиях должна быть: 

•  содержательно насыщенной (оснащено средствами обучения– техническим, 

музыкально -игровым оборудованием.) 

•  трансформируемой (изменение ПРС в зависимости от образовательной ситуации, 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

•  полифункциональной (разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например спортивный инвентарь, искусственные цветы, атласные 

ленты, музыкальные инструменты); 

•  вариативной (наличие в музыкальном зале различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, музыкальных инструментов, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей); 

•  доступной; 

•  безопасной. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

потенциала пространства организации; 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей; 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:  

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Предметы ориентированы на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемые. 

5. Цветовая палитра представлена яркими, насыщенными тонами, стимулирующими 

творческую деятельность детей. 

Таким образом, насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становиться основой для организации музыкальной деятельности ребенка и его развития в 

области хореография 
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