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1.1.Пояснитльная записка. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012. 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  ( приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 

2013№1155) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин   2.4.1.3049-13, с внесение изменений от 15.05.2013 №26 

 Устава МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

 Образовательной программы ДОУ «Огонёк» 

 

            Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусстве основным средством которого 

является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкально? оформлении. Музыка - это опора танца. 

 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность i артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, уча' благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного. Хореограф воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, ош развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

 

Данная образовательная программа по хореографии (без специального отбора учащихся, в отличие от специализированных учреждений ) рассчитана на год и 

предполагает проведение занятий с детьми дошкольного возраста. Содержание программы распределено таким образом, что в учебном году воспитанники овладевают 

определенным минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения основной цели.  

 

1.2.Цель программы - создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения 

искусству хореографии. 

 



 

 

 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования интереса к хореографическому искусству у детей; 

  создать условия для развития чувства ритма, темпа, координации и свободы движения; 

 создать условия для формирования навыков основных танцевальных движений; 

 

 создать условия для развития двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости;  

 

 создать условия для формирования художественно-образного восприятия и мышления;  

 

 создать условия для воспитания художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости.  

 

     Формы занятий: 

 групповые, 

 подгрупповые, 

  индивидуальные,  

  репетиционные. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15-20 минут 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на следующие основные принципы: 

 

 наглядность - демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений; 

 доступность - обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

 систематичность - регулярность занятий с постепенным увеличением количества упражнений, усложнением способов их выполнения; оиндивидуальный подход 

- учет особенностей восприятия каждого ребенка; 

 увлеченность - каждый должен в полной мере участвовать в работе; 

 сознательность - понимание выполняемых действий, активность. 



Основные разделы программы 

 

  «Введение» - педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией и содержанием программы.  

Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида 

ребенка. 

 

 «Ритмика» - включает в себя коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие детей. 

 Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнени я этого раздела 

должны способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки развивать чувство 

ритма. При этом в первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечи ть другие дисциплины 

учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, 

умениесогласовывать музыку с движением. 

 «Танцевальные этюды» - способствуют развитию танцевальности, эмоциональности. 

 «Постановка» - знакомство с композицией танца. Данный раздел включает в себя разбор и отработку основных движений отработку сложных движений,  

изучение рисунка танцевальной композиции и различных связок. Показ танца является необходимы этапом постановочной работы. Во время выступления дети 

воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. В связи этим каждый год делается анализ педагогической и художественно -творческой работы кружка, 

определяется новый репертуар. 

 «Индивидуальные занятия» - работа с воспитанниками, не усвоившими материал из-за болезни, с вновь прибывшими детьми. Работа с воспитанниками и 

создание для них наиболее благоприятных условий развития может осуществляться разными путями использованием различных методов и приемов, выбор 

которых связан с интересами и особенностями самого педагога и его мастерством.



1.3.Планируемые результаты программы 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы хореографических занятий, после освоения содержания программы ожидаются 

следующие результаты 

 

Воспитанники будут знать: 

 единые требования о правилах поведения в музыкальном зале и требования к внешнему виду на занятиях;  

 хореографические названия изученных движений 

  различные танцевальные направления в  хореографии 

  

Воспитанники будут уметь: 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

 выражать образ с помощью движений; 

 владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

 работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

 самостоятельно и грамотно выполнять движения современного танца 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции 

 

Контроль знаний и умений детей проводиться по результатам диагностики 2 раза в год, а так же на отчетном концерте в конце уч ебного года.  

Автор диагностики А.И. Буренина.



 

1.4.Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка.  

 

Координация, ловкость движений - точность движений, координация рук и ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и 

ног применяются следующие задания: 

 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу и наоборот.  

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа.  

1 балл - неверное выполнение движений. 

 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». 

 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под музыку (после предварительного прослушивания) изобразить 

следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова характеризующие музыку и пластический  образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации; 

 

Гибкость тела - это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

 

 

 

 



 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У кр ая ковра на полу между ступнями ног 

расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не поднимать,  ноги должны оставаться прямыми. Оценивается расстояние в 

сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами. Зсм и меньше - низкий уровень (1 балл), 4-7см - средний уровень (2 балла), 8-11см - 

высокий уровень (3 балла). 

 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до 

макушки. 

3 балл - максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл - средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать, кто вышел из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки, (отражение в 

движении характера музыки). 

 

Упражнение «Заведи мотор». 

Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную музыку - медленно, под быструю - быстро (переключение с одного темпа на другой)



 

 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову в песок» (отражение в движении динамических  оттенков). 

3 балла - умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику) 

2 балла - в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балла - движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения.  

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети 

часто подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения 

не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 3-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», «девочку, которая удивляется», «сердитого волка». 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения - передача в движении ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. 

Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно 

используя короткие отрывочные высказывания. 

 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по - разному, а дети должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

2 балла - выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла - точно передает ритмический рисунок.



 

 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную активность детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую часть 

музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно - игровых движениях  

легко передает характер персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после повторного показа движении.  

 

Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики детей: они повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы 

вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер 

музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость 

вызывают затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Репертуарный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Месяц Название номера 

 

Сентябрь 

 

«Осенний паровозик», «Пляска с листиками», «Топни ножка моя», «Пляска с платочком». 

 

Октябрь 

 

 «Хоровод осенний», «Пляска белочек и грибов» 

 

Ноябрь 

 

Хоровод " Мама", «Полька малышей» 

 

Декабрь 

 

Танец  «Зайчат», Танец «Серебристые снежинки », «Пингвины в Антарктиде», «Елочки» 

 

Февраль 

 

Шуточный танец «Моряков и морячек»», танец «Цветочная поляна», танец «Маленькая страна» 

 

Март 

 

Хоровод «Березка»,  «Весенний хоровод» 

 

Апрель 

 

Танец  «Веселые друзья»,Танец паровоз «Букашка» 

 

Май 

 

Закрепление выученных танцев. Повтор любимых танцев. 

Дискотека для малышей. 

   



2.2.Календарное планирование по хореографии. 
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Месяц Тема занятия Цели и задачи Содержание 

С
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1 неделя(01-04) 

 

  

2 неделя (07-11) 

 

  

З неделя (14-18) 

 

  

4 неделя(21-25) 
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5 неделя(28-02)  

 

 

6 неделя(05-09)  

 

 

7 неделя (12-16)  

 

 

8 неделя (19-23)  

 

 

(26-30) «Каникулы»  
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9 неделя(02-06)  

 

 

10 неделя (09-13)  

 

 

11 неделя (16-20)  

 

 

12неделя (23-27)  
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13 неделя (30-04)  

 

 

14 неделя (07-11)  

 

 

15 неделя (14-18)  

 

 

   16 неделя(21-25) 
  

 
(28-08) «Каникулы» 

  

Я
н
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ь
 17 неделя (11-15) 

  

18 неделя (18-22) 
  

19 неделя (25-29) 
  

Ф
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 20 неделя (01-05) 

  

21 неделя (08-12) 
  

22 неделя (15-19) 
  

23 неделя (22-26) 
  

М
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т
 24 неделя (01-05) 

  

25 неделя (09-12) 
  

26 неделя (15-19) 
  

Тема занятия Цели и задачи Содержание 

 

С
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1 неделя(01-04) 

 

Ознакомление с хореографическим искусством. 

Заинтересовать детей, создать условия для успешного 

освоения программы. 

Познакомить в игровой форме детей с искусством танца. Объяснить правила поведения 

на занятиях и технику безопасности. 

2 неделя (07-11) 

 

Музыкально-ритмическое развитие детей. Ритмика: выполнение музыкально-ритмических упражнений в кругу. Марш солдатиков, 

легкий бег, упражнение «Гномы и великаны», шаг-польки. Танцевальный этюд 

«Осенний паровозик». 

З неделя (14-18) 

 

Развитие специальных музыкальных способностей. Развить 

образное мышление. 

Ритмика: выполнение музыкально-ритмических упражнений, марш со сменой 

музыкального шага, бег со сменой направления, шаг в сочетании с хлопками. Этюд 

«Котик».  Игро-танец «Живафик». 

4 неделя(21-25) 

 

Развитие творческих способностей детей , фантазию, 

воображение. 

Ритмика: Развиваем тело (повороты головы, работа плеч, наклоны корпуса, растяжка 

ног в положении сидя). Этюд «Веселый платочек» изучение танцевальных элементов с 

реквизитом. 
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5 неделя(28-02) Музыкально-ритмическое развитие. Разбираем пройденный 

материал. 

 

Ритмика: хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «тарелочки», «ловим 

комарика», «капельки»;акцентированная ходьба, поднимание и опускание рук на 4, 2 и 

на каждый счет) Этюд «осенний паровозик». 

6 неделя(05-09) Развитие выразительности и эмоциональности исполнения. 

Развить учение передавать образы различных животных и 

птиц в музыкально- подвижной игре. 

 

Ритмика: постановка корпуса: учимся правильно держать руки на поясе, поворачивать 

плечи в такт музыки, наклонять корпус вперед и назад, пружинка ног, повороты вокруг 

себя. Музыкальная игра «Заяц и Лиса», «Мишка косолапый». 

7 неделя (12-16) Знакомство  с новым танцем. Развитие музыкальности и 

пластичности движений.  

 

Постановка: «Топни ножка» (парные элементы: лодочка, обводка, притопы и хлопки в 

паре). Расстановка пар, изучение элементов под счет и музыку. 

8 неделя (19-23)  

Формирование эстетического вкуса. Развитие 

выразительности и четкости движений. 

Ритмика: партерная гимнастика. Упражнения для развития силы мышц и суставов, 

выворотности ног, исполняются лежа на животе и на спине. «Этюд зонтики», игровой 

самомассаж «Я хороший» 

(26-30) «Каникулы»  
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9 неделя(02-06) Развитие музыкальности танцевальных движений, пластики 

и фантазии. 

 

Ритмика и игро-пластика: Учимся под музыку в такт повторять движения за педагогм. 

Работаем над техникой, четкостью выполнения танцевальных движений. «Этюд 

метель». 

10 неделя (09-13)  

Ориентировка в пространстве по залу. 

Изучение элементарных перестроений по залу: круг, два круга, змейка, колонна. Игро-

танец «Дружно парой мы пойдем». 

11 неделя (16-20) Развитие чувства ритма и музыкальности. Формирование 

интереса к различным образам (птиц, животных, предметов) 

Игро-ритмика: элементы портерной гимнастики (упражнения для гибкости спины 

«Кошечка», этюд «Кукла»). Демонстрация движений, показ под счет и музыку. 

12неделя (23-27) Развитие творчества и воображения. Учимся передавать 

притопами и хлопками простой ритмический рисунок. 

Элементы портерной гимнастики. «Буратино», «Черепаха», «Рыбка». Следить за 

правильностью выполнения движений на полу. 

Д
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13 неделя (30-04) Учимся ориентироваться в пространстве. Создать условия 

для устойчивого внимания и умения быстро перестраиваться 

за ведущим, не обгонять и держать дистанцию. 

 

Простейшие перестроения по залу. Закрепление раннее полученных навыков. 

Постановка детей в пары. Работа в паре по кругу, линии, диагонали. Изучение новых 

комбинаций новогоднего репертуара. 

14 неделя (07-11) Импровизация на тему  И.П. Чайковского «времена года». 

Учим детей слушать и отличать темп и ритм музыкального 

произведения. 

Индивидуальная работа с детьми. Разбор танцевальных движений , помощь в сочинении 

собственных танцевальных движений. 

15 неделя (14-18) Развитие двигательной сферы. Формировать у детей 

устойчивый интерес к искусству хореография. 

 

Отработка техники выполнении движений: комбинаций группировка, подскоки, 

повороты, сочетание движений рук, корпуса, головы. 

16 неделя(21-25) 
Развитие пластичности , артистических способностей. 

Способствовать повышению общей культуры, кругозора. 

Игро-ритмика: упражнения для развития мышц плечевого пояса (работа рук в разных 

направлениях, умения фиксируя руки в нужных позициях в така музыкального 

произведения). Развитие двигательного багажа через игровой метод. «Хулиганить», 

«Перетанцуй» 



 
(28-08) «Каникулы» 
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 17 неделя (11-15) 

Формировать у детей танцевальные движения. Создавать 

условия для лучшего освоения программы. 

Работа над техникой выполнения танцевальных комбинаций, добиваться синхронного 

выполнения, четкости попадания в такт музыкального произведения. 

18 неделя (18-22) 
Формирование навыка работы в группе, в тройке,  

в паре, соло. Учимся четко перестраиваться по заданию 

педагога. Быстро принимать решение. 

Ориентировка в пространстве. Отработка танцевальных комбинаций в рисунке танца. 

Танцевальный этюд «Зима». Закрепление под музыку. 

19 неделя (25-29) 
Развитие у детей чувства ритма и двигательных 

способностей. 

Ритмика: Упражнения для развития подвижности суставов, выворотности ног, гибкости. 

Растяжка на полу. Этюд «Снежинки». Разбор новой танцевальной комбинации. 

. 
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20 неделя (01-05) 
Развитие интереса к русскому народному танцу. 

Формирование слуха и чувства ритма. 

Работа на середине зала. Танцевальные движения русского народного танца кадриль: 

притопы, повороты с выносом ноги на пятку, ковырялочка, поклон русского народного 

танца. 

21 неделя (08-12) 
Музыкально- ритмическое развитие детей через русский 

народный танец. 

Продолжаем изучение и отработку танцевальных элементов русского народного танца. 

«Этюд кадрильный перепляс» 

22 неделя (15-19) 
Развитие выносливости и активности в выполнении 

упражнений партерной гимнастики. 

Эстафета «Звериный переполох». В игровой форме учить детей выполнять партерные 

упражнения на полу и в продвижении по залу. 

23 неделя (22-26) 
Содействовать развитию чувства ритма и музыкального 

слуха, памяти. 

Музыкально- подвижные игры «Самолеты», «Насос и шарик», «Прыг-скок», «Корабль и 

шторм». Следить за правильным ходом музыкальной игры, самостоятельностью 

выполнения. 
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24 неделя (01-05) 
Содействовать развитию внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 

Ритмика: партерная хореография; выпады вперед, вправо и влево, следить за 

правильностью переноса центра тяжести тела. Упражнения на силу ног приседания, 

прыжки. Упражнения на расслабление мышц корпуса «Тряпичная кукла». 

25 неделя (09-12) 
Музыкально-ритмическое развитие детей.  Закрепление основных шагов по кругу: шаг с носка, легкий бег, притопы, шаг польки, 

подскоки, бег с остановками, стремительный бег, прыжки. 

26 неделя (15-19) 
Развитие двигательной сферы.  Работа над импровизацией. Создавать условия для самовыражения детей, через 

танцевальное творчество. Следить за легкостью движений , перевоплощением в 

различные образы. 

 

(22-26) «Каниклы» 
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27 неделя (29-02) 
Содействовать развитию внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 

Формируем навыки грациозного движения , через этюдный метод. 

«Стенка на стенку», «Хоровод Березка» 

28 неделя (05-09) 
Развитие творческих способностей. Развитие воображения и 

фантазии. 

Игро-ритмика: комплекс для развития гибкости и подвижности стоп (положение 

вывортно и не выворотно). Этюд «Фантазийное существо». Работа над характером, 

выразительностью танцевальных движений. 

29 неделя (12-16) 
Обогащение двигательного опыта детей. Индивидуальная работа с детьми отсутствующими на занятиях по болезни. Закрепление 

ранее пройденного материала. 

30 неделя (19-23) 
Формирование навыков работы на середине. Развитие 

гибкости и пластичности. 

Ритмика: партерная гимнастика на полу, растяжка, упражнения на расслабление и 

напряжение мышц. Танцевальный этюд «Матрешки», «Петрушка веселая игрушка» 

31 неделя (26-30) 
Развитие двигательной сферы. Закрепление движений танца. Музыкально-подвижные игры. «Медведь в лесу», 

«Собачка». 
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32 неделя (04-07) 
Развитие специальных музыкальных способностей. Дискотека для малышей. Учимся танцевать самостоятельно. Используем двигательный 

багаж проученный раннее. 

33 неделя (11-14) 
Развитие внимания через музыкально- подвижные игры, 

этюды. 

Ритмика: «Этюд кукла», «Шарик», игры-превращения «Балерина», «Солдат», 

«Цирковые артисты» 

34 неделя (17-21) 

35неделя (24-28) 

Развитие артистизма и фантазии через игры-превращения. 

Учим передавать образ животных и героев сказок. 

 

Подведение итогов учебного года. Закрепление материала. 

Игровая сказка в движениях. «цветочная полянка». (импровизация) 

 

 

Игра терминов «Танцевальный год» 

 

 

 



3.Организационный раздел. 

3.1.Методическое обеспечение программы 

 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать  указания педагога, слушать 

музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает осуществление индивидуального подхода при одинаковых 

заданиях для всех. При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Для обучения танцам детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо использовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества», - писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать  занятие 

игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упор ного труда. Тогда игра будет 

способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной.  

Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения - принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

Для того чтобы облегчить воспитанникам усвоение тем образовательной программы, занятие делится  на три части: подготовительную, основную и заключительную.  

Подготовительная часть - включает построение воспитанников на середине зала и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и 

вспомогательные корректирующие упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

Основная часть - постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования балетной осанки, выработка выворотности  ног в упражнениях на середине зала, развитие 

гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и выносливости. 

Заключительная часть - включает, в основном, движения для развития танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у детей. В этой части разучиваются и повторяются муз ыкальные этюды, композиции. 

Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству являются: в наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

 объяснение методики исполнения движения; 

 демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

активность мышц лица, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к  каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

В разделы «Танцевальные этюды», «Танцевальные композиции» включены современные мелодии для стимуляции эмоциональной и актерской выразительности 

воспитанников. 

Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти 

от практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность воспринимать словесную информацию.  



3.2.Терминологический словарь 

Адаптация – процесс активного приспособления ребенка к условиям социальной среды с помощью мероприятий по установлению соответствия поведения воспитанника 

принятым в обществе правилам, нормам и ценностям или корректировке несоответствия такого поведения; вид взаимодействия его с социальной средой. 

Анкетирование – метод получения информации, основанный на опросе людей для получения сведений о фактическом положении дел. 

Апломб – устойчивость или равновесие, главным стержнем которого является позвоночник. 

Арабеск – основная поза классического танца. 

Беседа – метод получения информации на основе вербальной коммуникации; относится к методам опроса. 

Внеклассная воспитательная работа – организация педагогом разных видов деятельности воспитанников во внеурочное время. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставе. 

Группа – относительно стабильная совокупность людей, связанных общими отношениями, деятельностью, ее мотивацией и нормами.  

Деми и гранд плие – маленькие и большие приседания. 

Деятельность – форма психической активности. 

Жест, язык жестов – система жестов и телодвижений, используемая в танцевальной лексике. 

Завязка – событие, порождающее конфликт, она начинает развитие действия в танце. 

Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельным, активным новым формам деятельности. 

Классический экзерсис – комплект упражнений и движение, который исполняется сначала у станка, затем на середине зала. 

Классический танец – вид хореографической пластики, построенный на определенных и строгих законах. 

Композиция – сочинение хореографа из различных танцевально-пластических элементов, образующее единое целое. 

Компетентность – уровень образованности личности. 

Координация – соответствие и согласие всего тела. 

Концовка – окончательное движение, характерное для мужского танца. 

Кульминация – постепенное нагнетание действия. 

Личностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику, как к личности. 

Мотивация – совокупность стойких мотивов побуждений, определяющих содержание. 

 Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности; осознаваемые причины, которые обуславливают выбор действий и поступков. 

Музыкально-подвижные игры – ведущий вид деятельности дошкольника, связанный с приемами имитации, подражания, соревнований, образных сравнений и ролевых 

ситуаций. 



Наглядность – предполагает непосредственное зрительное восприятие. 

Натянутый подъем – стопа опущена пальцами книзу, носок оттянут вниз. 

Образовательный мониторинг – форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния и прогнозирование ее развития. 

Практика – материальная, целеполагающая деятельность человека.  

Подбор репертуара – творческий и индивидуальный процесс для каждой группы воспитанников. 

Подъем сокращенный – стопа тыльной поверхностью поднята к передней поверхности голени. 

Поза – статичное положение тела, выражающее определенное состояние и настроение. 

Познавательная деятельность – один из видов индивидуальной и групповой работы в учреждении дополнительного образования детей, которая используется для 

расширения и углубления у воспитанников знаний и способов познавательной активности, как в учреждении, так и дома. 

Позиции ног – точная пропорция, которая определяет расположение выворотных ног, их удаление или сближение и тело при этом находится в состоянии покоя или в 

движении. 

Позиции рук – правильная постановка отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. 

Постановка тела – корпус в вертикальном положении, позвоночник вытянут, плечи и грудная клетка раскрыты, лопатка оттянута к пояснице, голова держится прямо. 

Педагогическая диагностика – система специфической деятельности педагогов, призванная выявить определенные свойства личности для оценки (измерения) 

результатов обучения и воспитания. 

Релеве – поднимание на пальцах. 

Рисунок танца – исходный материал, рожденный традицией народа и обязательной характеристикой каждой хореографической композиции.  

Ритмика – выразительное движение тесно связанное с музыкой. 

Роль – образ, воплощенный в сценической версии. 

Репертуар – подбор произведений, исполняемых в концертах.  

Рефлексия – внутренняя деятельность человека, ориентированная на самопознание, осмысление своих действий и состояний. Это не просто знание и понимание 

субъектом самого себя, но и выявление того, как другие знают и понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные 

(связанные с познанием) представления. 

Репетиция – подготовительное, пробное исполнение произведения. 

Самостоятельная работа – способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны. 

Стопа – сложный в анатомическом и функциональном отношении аппарат, являющий опорой тела человека и регулятор функции равновесия. 

Сюжет – система событий в произведении, раскрывающая его основной конфликт. 

Танцевальный шаг – амплитуда, способствующая высоте прыжка, который обеспечивает широту и свободу движений. 



 Тестирование – метод получения информации, основанный на выполнении пробных заданий, прохождении испытаний. 

 Толерантность – терпимость и принятие иных верований, национальных обычаев и традиций. 

Ценность – принятое в философии, этике, социологии понимание, с помощью которого характеризуется социально-историческое значение чего-либо для общества и 

личности, имеющего личностный смысл для индивидов определенных явлений действительности. 

Школа танца – внутренний слой, который несет в себе исполнитель, трактующий то или иное танцевальное произведение.         

Умение – освоенный способ выполнение действия.  

Эмоциональный настрой – свойство человека, характеризующее содержание, качество и динамику его эмоций и чувств. 

Язык танца – создания мира общения чувств и эмоционального контакта. 

Образовательный мониторинг – форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния и прогнозирование ее развития. 

Практика – материальная, целеполагающая деятельность человека.  

Подбор репертуара – творческий и индивидуальный процесс для каждой группы воспитанников. 

Подъем сокращенный – стопа тыльной поверхностью поднята к передней поверхности голени. 

Поза – статичное положение тела, выражающее определенное состояние и настроение. 

Познавательная деятельность – один из видов индивидуальной и групповой работы в учреждении дополнительного образования детей, которая используется для 

расширения и углубления у воспитанников знаний и способов познавательной активности, как в учреждении, так и дома. 

Позиции ног – точная пропорция, которая определяет расположение выворотных ног, их удаление или сближение и тело при этом находится в состоянии покоя или в 

движении. 

Позиции рук – правильная постановка отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. 

Постановка тела – корпус в вертикальном положении, позвоночник вытянут, плечи и грудная клетка раскрыты, лопатка оттянута к пояснице, голова держится прямо. 

Педагогическая диагностика – система специфической деятельности педагогов, призванная выявить определенные свойства личности для оценки (измерения) 

результатов обучения и воспитания. 

Релеве – поднимание на пальцах. 

Рисунок танца – исходный материал, рожденный традицией народа и обязательной характеристикой каждой хореографической композиции.  

Ритмика – выразительное движение тесно связанное с музыкой. 

Роль – образ, воплощенный в сценической версии. 

Репертуар – подбор произведений, исполняемых в концертах.  



Рефлексия – внутренняя деятельность человека, ориентированная на самопознание, осмысление своих действий и состояний. Это не просто знание и понимание 

субъектом самого себя, но и выявление того, как другие знают и понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные 

(связанные с познанием) представления. 

Репетиция – подготовительное, пробное исполнение произведения. 

Самостоятельная работа – способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны. 

Стопа – сложный в анатомическом и функциональном отношении аппарат, являющий опорой тела человека и регулятор функции равновесия. 

Сюжет – система событий в произведении, раскрывающая его основной конфликт. 

Танцевальный шаг – амплитуда, способствующая высоте прыжка, который обеспечивает широту и свободу движений. 

 Тестирование – метод получения информации, основанный на выполнении пробных заданий, прохождении испытаний. 

 Толерантность – терпимость и принятие иных верований, национальных обычаев и традиций. 

Ценность – принятое в философии, этике, социологии понимание, с помощью которого характеризуется социально-историческое значение чего-либо для общества и 

личности, имеющего личностный смысл для индивидов определенных явлений действительности. 

3.3.Материально-техническое оснащение программы. 

Условия реализация рабочей программы составлены по содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

Реализация Программы осуществляется в группах, музыкальном зале. 

При работе используются: 

 компьютер, 

 музыкальный центр, 

 реквизит. 

 



 

Список литературы: 

 

1.Детство:   Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -Спб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцина,  2014. -321с. 

2.Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л.: Искусство, 1983. 

3.Бриске Э. Ритмика и танец. Ч. 1,11. - Челябинск: ЧГИК, 1993. 

4.Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей. А.И. Буренина 

5.Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

6.Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985. 

7.Захаров Р. Записки балетмейстера. - М., 1976. 

8.Классический танец: Методическая разработка для преподавателей школ искусств. - М., 1988. 

9.Программа ДОД «Хореографическая студия «Эдельвейс»» С. М. Сапожникова  

10.Костровицкая В. Писарев А. Школа классического танца. - JL: Искусство, 1968. 

11.Тарасов Н. Классический танец. - М.: Искусство, 1971. 

12.Браиловская JIB. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

13.Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992. 

14.Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990. 

15.. Бриске Э. Ритмика и танец. Ч. 1,11. - Челябинск: ЧГИК, 1993. 

16. Железнова У С коммуникативные танцы фонотека 

17.Железнова Е.С-Раз ладошка, Жирафик, Ручка вверх.



 


	Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности.
	3.3.Материально-техническое оснащение программы.


		2021-09-27T12:00:32+0700
	Нехаева Надежда Александровна




