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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение хореографии» 

спроектирована на основе дополнительной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение хореографии» 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по дополнительной образовательной услуге 

«Обучение хореографии». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение хореографии» 

(далее Программа) разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. В основу положена программа 

«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

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. Он воздействует на 

нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что 

же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает 

ребенка всесторонне. Программа «Обучение хореографии» 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. Все это 

обуславливает актуальность данной программы. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 
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содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе «Ритмы 

танца» представлены различные разделы. Обучение по программе «Ритмы 

танца» создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Новизной программы является адаптация и совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку детей к дальнейшему обучению в 

хореографической студии. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Обучение хореографии" 

(далее Программа) направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, имеет художественную направленность, 

предназначена для детей в возрасте 3-4 лет (первый год обучения),  4-5 лет 

(второй год обучения), 5-6 лет (третий год обучения), 6-7 лет (четвертый год 

обучения). Срок освоения программы  -  8 месяцев для каждого года 

обучения.  

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 63 

часа в год  для каждой возрастной категории. Основная форма работы с 

детьми – занятия, длительностью до 30 минут, которые проводятся два раза в 

неделю с оптимальным количеством детей 7-20 человек. 

 

1.1.1.Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

Задачи:  

1. Развитие музыкальности:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание;  

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, 

чувства ритма; 

 - развитие музыкальной памяти.  

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

 - развитие ловкости, точности, координации движений; 

 - развитие гибкости и пластичности;  

- воспитание выносливости, развитие силы; 
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 - формирование правильной осанки, красивой походки; 

 - развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 - обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения 

в движении под музыку: 

 - развитие творческого воображения и фантазии;  

- развитие способности к импровизации: в движении.  

4.Развитие и тренировка психических процессов: 

-развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике; 

 - тренировка подвижности нервных процессов;  

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным 

 - воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации программы 

1. Принцип наглядности: показ физических упражнений, образный 

рассказ, подражание, имитация известных детям движений.  

2. Принцип доступности: обучение упражнениям от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребенка, соответствие содержания возрастным 

особенностям обучающихся.  

3. Принцип систематичности: регулярность занятий, повышение 

нагрузки, увеличение количества упражнений, усложнение техники их 

исполнения.  

4. Закрепление навыков: многократное выполнение упражнений. 

Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

 5. Индивидуальный подход: учет особенностей возраста, особенностей 

каждого ребенка. Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка.  

6. Принцип сознательности: понимание пользы упражнений. 

Потребность их выполнения в домашних условиях.  

Формирование творчества в танце – при использовании всех 

перечисленных принципов обучения, необходимыми являются следующие 

условия:  

- Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует 

работать над каждым упражнением или этюдом дольше 2 - 4 занятий подряд. 

Даже если за это время выполнены не все поставленные задачи, лучше 
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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 занятий.  

- На занятиях 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 занятиях, без 

которой невозможно становление и развитие творчества. 

 

1.1.3. Основные методы и приемы 

В рабочей программе используются методы поощрения, интеграции, 

игровой, исследовательский, беседа, показ.  

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, 

комбинаций и целых комплексов упражнений, входящих в программу, 

возможно лишь при условии правильной методики обучения.  

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа:  

1. Начальный этап –обучение упражнению (отдельному движению); 

2. Этап углубленного разучивания упражнений;  

3. Этап закрепления и совершенствования упражнения 

 

Начальный этап Этап углубленного 

разучивания 

Этап закрепления и 

совершенствования 

- название упражнения; 

 - показ;  

- объяснение техники; 

 - опробование 

упражнений 

- уточнение 

двигательных действий; 

- понимание 

закономерностей 

движения; 

 - усовершенствование 

ритма;  

- свободное и слитное 

выполнение 

- закрепление 

двигательного навыка;  

- выполнение 

упражнений более 

высокого уровня; 

 - использование 

упражнения в 

комбинации с другими 

упражнениями; 
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упражнения  - формирование 

индивидуального стиля. 

 

Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение, подражая 

педагогу. Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, 

создает условия для формирования его образа, активизирует работу 

центральной нервной системы детей. Показ упражнения происходит в 

зеркальном изображении. Объяснение техники исполнения упражнения 

дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. 

Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при 

дальнейшем формировании двигательного навыка. При обучении 

несложным упражнениям (например, основные движения руками, ногами, 

головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения 

может закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным 

движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, 

головой в упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать 

наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего формирования 

представления о технической основе упражнения. Если упражнение можно 

разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный 

метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, 

далее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить 

дальнейшее обучение упражнению. Успех начального этапа обучения 

зависит от умелого предупреждения и исправления ошибок. При удачном 

выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. Главным условием 

обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. 

Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению с 

предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети приобретают 

некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и запоминают 
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несколько композиций. Все это способствует развитию у детей 

самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

 Этап закрепления и совершенствования характеризуется 

образованием двигательного навыка, переходом его к творческому 

самовыражению в движении под музыку. Задача педагога на этом этапе 

состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и в 

создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. На этом этапе необходимо совершенствовать качество 

исполнения упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. Этап 

совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно 

применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных 11 

комбинациях, комплексах и танцах.  

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует 

возможности и подготовленности детей. В процессе изучения курса дети 

знакомятся с основами танцевального искусства, осваивают репертуар, 

показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Дети 3-4 лет (1-й год обучения) 

По прошествии первого года обучения дети будут: 

 - уметь самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом; 

 - уметь начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

 - уметь выполнять разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние; 

 - уметь изменять движения в соответствии с различным темпом 

(умеренно быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) и 

ритмом музыки; 

 - уметь выполнять простые упражнения  от начала до конца, не 

отвлекаясь. 

 

Дети 4-5 лет (2-й год обучения)  

По прошествии второго года обучения, дети  будут: 

- уметь ориентироваться в зале, строиться в шеренгу;  
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- выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку;  

- уметь выполнять простейшие построения и перестроения; 

- знать основные танцевальные позиции рук и ног;  

- уметь в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, фигуры и т.д.). 

 

 Дети 5-6 лет (3-й год обучения)  

По прошествии третьего года обучения, дети будут: 

 - передавать характер музыкального произведения в движении; 

 - выполнять основные хореографические упражнения по программе 

этого года обучения;  

 - исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку;  

 - владеть корпусом во время исполнения движений; 

 - координировать свои движения; 

 - корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога;  

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным;  

-самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца.  

 

Дети 6-7 лет (4-й год обучения) 

 По прошествии четвертого года обучения, занимающиеся будут: 

 - уметь хорошо ориентироваться в зале;  

- выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой;  

- знать основы хореографических упражнений этого года обучения; 

- исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- координировать свои движения;  

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога;  

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным. 

1.1.5. Формы аттестации 

Формой аттестации и способом определения 

результативности реализации данной программы являются: 

 педагогическая оценка в процессе участия детей в занятиях; 
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  выступления детей на открытых мероприятиях; 

  участие в тематических праздниках; 

  открытые занятия для родителей; 

  итоговое занятие. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей для каждого возрастного периода  

В начале работы с младшими дошкольниками уделяется внимание 

освоению образно-игровых движений. На этих же упражнениях начинается 

развитие элементарных двигательных качеств: пластичности, ловкости, а 

также основных видов движений (бег, прыжки, ходьба и пр.). Например, 

такие игровые упражнения, как «Зайчик», «Белочка», «Мячик», тренируют 

умение легко прыгать на двух ногах; «Лисичка» - это «мягкая», пружинящая 

ходьба, «Мячик покатился» - бег; «Мишка» - ходьба, переваливаясь с ноги на 

ногу, ходьба на четвереньках; лежа на спине, обхватив руками ноги, 

согнутые в коленях - кататься с боку на бок; «Собачка» - ходьба на 

четвереньках, бег; «Кошечка» - стоя на четвереньках, выгибать и прогибать 

спину (развитие гибкости), «умывается», ходит на полупальцах и т.д.  

Для младших дошкольников на основе игровых упражнений вводятся и 

все остальные движения: общеразвивающие, основные, плясовые. 

Постепенно исполнение различных видов двигательных упражнений 

приобретает более дифференцированный характер.  

Танцевальные композиции для старших детей также различаются по 

своей функциональной направленности и содержат разные типы 

двигательных упражнений. В процессе наблюдения на групповых занятиях 

педагог определяет тех детей, которым необходима индивидуальная помощь, 

и проводит с ними дополнительные занятия. С самых первых занятий по 

хореографии важно приучать детей слушать музыку, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и концом звучания музыки. Тем самым 

мы тренируем слуховое внимание, волю ребенка, произвольность движений. 

Используются различные методические приемы - это и словесные указания, 

привлечение внимания к звучанию музыки, характеру вступления и 

заключения, зрительные сигналы и т.д. Важно обращать внимание детей на 

характер исполнения «вхождение в образ», на необходимость после 

окончания звучания какое-то мгновение выдержать паузу, ощутить 

пережитое в музыке. Основные методические приемы - это объяснение 
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педагога, показ примера, поощрение детей, подчеркивание в них чувства 

собственного достоинства. В процессе освоения двигательных упражнений 

дети постепенно начинают ориентироваться в пространстве зала. Научить 

детей самостоятельно ориентироваться в пространстве зала - сложная задача, 

и для этого понадобиться много времени и терпения. Построение парами, 

друг за другом, по кругу также лучше всего проводить в процессе 

разучивания игр, плясок, где эти построения логичны и естественны, а 

внимание детей сконцентрировано и регулируется музыкой. Формирование 

умения ориентироваться «на себе» (правая-левая рука, нога), «от себя» 

(направо, налево, вперед, назад) закладывается в младшем дошкольном 

возрасте и продолжается в последующие годы.  

Разучивание танцевальных композиций на занятиях.  

Процесс разучивания танцевальных композиций основан на 

сотрудничестве детей и взрослого. Наиболее оптимальной формой обучения 

является игровое общение с детьми. Сам педагог стремиться получить 

удовлетворение от музыки, движений, от общения с детьми. Такой 

самонастрой взрослого способствует эмоциональному «заряжению», 

установлению теплой, дружественной атмосферы на занятиях, снятию 

психологических комплексов, чувства неуверенности. В процессе освоения 

нового материала наиболее актуальными являются следующие задачи: 

 а) заинтересовывание новой композицией; 

 б)максимальная концентрация внимания детей;  

  в)активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Из многообразия существующих способов вызвать у детей интерес к 

новому материалу педагог выбирает наиболее оптимальные, 

соответствующие личности самого педагога, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям своих воспитанников. Это могут быть 

загадки, сюрпризы, обращение к любимым персонажам и героям 

мультфильмов и т.д. Активизация внимания достигается за счет выполнения 

движений по показу. В процессе подражания дети внимательно следят за 

движениями педагога, их внимание полностью поглощено отражением 

действий взрослого. Темп и ритм движений, их последовательность, а также 

характер исполнения подчинены показу и звучанию музыки. В этот момент у 

детей тренируется скорость переключения движений, формируются умения и 

навыки, развивается слуховое восприятие, все виды памяти (двигательная, 

зрительная, слуховая). Полисенсорная основа (вижу, слышу, чувствую) 

способствует более эффективному и прочному усвоению материала и 
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гармоничному развитию ребенка. Педагог подбадривает детей, старается 

стимулировать творческую активность, подбирает образные сравнения, 

характеризующие игровой образ, внушает уверенность в собственных силах. 

В процессе наблюдения педагог определяет те виды упражнений, которые 

вызывают у детей затруднения, Их можно сразу показать в медленном темпе 

под счет, используя приемы словесного объяснения в сочетании с музыкой. 

А затем снова детям предлагается исполнить всю композицию от начала до 

конца. Если некоторые сложные движения совсем не получаются у детей, то 

можно их заменить на более простые. Педагогу следует акцентировать 

внимание не столько на ошибках исполнения, сколько на характере 

движений, отражающих музыкально-игровой образ и ориентироваться на 

поиске приемов, облегчающих детям освоение упражнений. Чтобы добиться 

успеха, необходимо вначале уделить внимание формированию у ребенка 

установки на исполнение композиции. Важно «зацепить» интересы детей, их 

жизненный и игровой опыт, как бы перекинуть «мостик» от музыки и 

содержания композиции к интересу ребенка, его индивидуальности и вызвать 

желание «войти в образ», показать его в пластике. Разнообразные 

танцевальные композиции требуют разных установок, опоры на различные 

образы.  

Требования к подбору музыки 

 Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала 

требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, 

обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом 

вызывала моторную реакцию. Была удобной для двигательных упражнений. 

С точки зрения доступности музыка для движения должна быть: 

 - небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для 

старших);  

- умеренной по темпу для младших и разнообразной (быстрой, 

медленной) для старших;  

- музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям.  

Подбирая музыку для ритмических композиций, необходимо стремиться 

к разнообразию стилей и жанров. Разнообразие музыкальных жанров и 

стилей развивает кругозор детей, воспитывает у них интерес к музыкальному 

искусству, формирует художественный вкус.  

Требования к подбору движений 

 В танце движения должны соответствовать музыке, а также быть: 
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 - доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения 

координации движений, ловкости, точности, пластичности); 

 - понятными по содержанию игрового образа разнообразными, 

нестереотипными, включающими различные исходные положения: стоя, 

сидя, лежа, на четвереньках, на коленках.  

Характеризуя доступность ритмической композиции в целом, 

необходимо проанализировать следующие параметры: 

 - координационную сложность движений; 

 - объем движений; 

 - переключаемость движений; 

 - интенсивность нагрузки 

 Контроль за самочувствием детей  

Во время занятий хореографией необходимо руководствоваться общей 

заповедью «Не навреди!», поэтому необходимо: 

 - Постоянно следить за состоянием детей на занятиях; - 

Прислушиваться внимательно к жалобам детей;  

- В беседах с воспитателями и родителями выяснять все данные о 

здоровье ребенка, его индивидуальных особенностях;  

- Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством 

одежды и обуви детей для занятий. 

 Каждое занятие имеет три фазы.  

В подготовительной части занятия организм ребенка подготавливается 

к решению поставленных задач с помощью относительно легких упражнений 

(строевые, общеразвивающие упражнения). 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 программе «Обучение 

хореографии».  

В основной части выполняются 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. Также в данном 

разделе дети будут знакомиться с хореографическими упражнениями, 

элементами детского танца: позициями и положениями рук и ног, с 
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различными танцевальными движениями, познакомятся с танцевальными 

перестроениями. Детский танец поможет детям познать свое тело, научиться 

грамотно владеть руками и ногами.  

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 танцевальные 

композиции. Занятия детским танцем позволят детям познакомиться с 

основами актерского мастерства, помогут, развить в них более 

раскрепощенную личность.  

Далее, от высокопроизводительной работы идет переход к последнему 

этапу -  отдыху. В этой части используются игры и упражнения на 

расслабление. Игры проводятся для эффективности физического и 

эстетического воспитания, развивают сообразительность, находчивость, 

инициативу, воспитывают дисциплину, честность, выдержку. Умение 

расслабиться помогает детям снять возбуждение, умственное и мышечное 

напряжение, сконцентрировать внимание. Полная мышечная релаксация 

(расслабление) оказывает положительное влияние на психику ребенка, на его 

душевное равновесие. Такой твердый регламентированный порядок занятий 

дисциплинирует занимающихся, приучает их внимательно относиться к 

процессу музыкально-ритмического воспитания.  

 

2.1. 1. Содержание образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет  

Цель: развить воображение и творческое начало средствами танца, 

привить интерес детей к хореографии; вводить ребёнка в мир музыкально-

танцевального действия. 

Задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и 

двигательного опыта, умение осмысленно использовать выразительные 

движения в соответствии с музыкально -игровым образом.  

Основное содержание  

Развитие музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 
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 • обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера и выражение это в эмоциях, движениях;  

• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее 

настроение (контрастное: веселое — грустное, шаловливое — спокойное и 

т.д.);  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), 

динамику (громко — тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю 

— как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

 Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений.  

основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках; бег — легкий, ритмичный, пптички", 

"ручейки"и т.д.);  

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни); 

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружин-ность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый 

или трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

 плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, 

доступных по координации, например, поочередное выставление ноги на 

пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др.  

Развитие умений ориентироваться в пространстве  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом. 

 Развитие творческих способностей 

 • воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 • формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

 • развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 
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оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 

педагогом и сверстниками.  

Развитие и тренировка психических процессов 

 • развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 

— развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

 • развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 

радость, грусть, страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения, 

например: "Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

 • тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым 

и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки;  

 • развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение 

выполнять упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности  

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать 

состояние образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в 

пластике (контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — 

"веселый Чебурашка" и др.); 

 • воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

обшения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место. 

 Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" - дополнительно 

к другим ритмическим упражнениям и пляскам под инстурментальнос 

сопровождение): 1-е полугодие: "Плюшевый медвежонок", "Веселые 

путешественники", "Рыбачок", "Чебурашка", "Маленький танец", игра 

"Птички и Ворона". 2-е полугодие: "Неваляшки", "Едем к бабушке в 

деревню", "Кузнечик", "Разноцветная игра", "Лошадки'', "Белочка". 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет  

Цель: развить воображение и творческое начало средствами танца, 

привить интерес детей к хореографии; продолжать вводить ребёнка в мир 

музыкально-танцевального действия. 
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 Задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 

творчеству.  

Основное содержание 

 Развитие музыкальности 

 • воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх;  

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского: 

"Баба Яга", "Новая куют", "Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" 

М.Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.);  

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер 

музыки, различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — 

спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

 • развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); мстроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями;  

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествуюших 

движениях и в слове.  

Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. 

 основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; бег — 

легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки1 ", "птички", 

"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "'горячему песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки;  

обще развивающие упражнения на различные группы мышц и 
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различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 

махи, пружин-ность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" 

или "трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" 

и т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, "обида --прощение 

— радость";  

плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации -- например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 

одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 3. 

Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей  

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;  

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку;  

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить 

свои, оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ.  

Развитие и тренировка психических процессов: 

 • развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой — развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

 • развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 

радость, грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по 

характеру настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется» 

и др.;  

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах;  

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 
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 • воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике;  

• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то 

упал или что-то уронил во время движения);  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить се на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д.  

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 1-е полугодие 

— повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых 

композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", 

"Поросята". 2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", 

"Кошка и девочка", "Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также 

повторение всех ранее разученных композиций). 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности для детей от 5 до 7 лет 

Цель: развивать художественно-творческую активность средствами 

хореографии; закреплять и развивать интерес дошкольников и вырабатывать 

у них потребность в дальнейших занятиях хореографией.  

Задачи: развитие способности к выразительныму, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, 

формирование адекватной оценки и самооценки.  

Основное содержание 

 Развитие музыкальности 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые иновые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал;  

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями;  

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 
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оттенков); регистр (высокий, средни, низкий); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-3- частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;  

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая 

(вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-

танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях.  

Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные нихсе виды движений.  

основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на 

пятках, пружинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; бег — легкий, 

ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; прыжковые движения — на одной, на двух ногах 

на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные 

виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и 

др.  

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и 

различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 

махи, пружин-ность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, 

точности и ловкости движений, координации рук и ног;  

имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в 

воде", "в воздухе" и т.д.);  

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

Развитие умений ориентироваться в пространстве 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.) 
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Развитие творческих способностей 

 • развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 • формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 

 • развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 5. Развитие и 

тренировка психических процессов: 

 • тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

 • развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

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

характеру настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", 

"Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" 

и др.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей 

и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения);  

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми;  

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр -например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.);  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 
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столкновение и т.д. 

 Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 1-е 

полугодие: повторение репертуара, разученного в младших группах; новый 

репертуар — по выбору педагога (2-й и 3-й уровни сложности): "Упражнения 

с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", "Кукляндия", 

"Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуйте сидя", "Крокодил 

Гена" и др. 2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", 

"Два Барана", "Птичка польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые 

лошадки", "Голубая вода", "Мельница" и др. Сюжетные танцы: 

"Домисолька", "Богатыри", "Танец Троллей". Старинные бальные танцы: 

"Полонез, "Менуэт", "Старинная полька" и др. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план. 

Программа по обучению хореографии в условиях дополнительного 

образования детей в МБДОУ ориентирована на обучение детей в возрасте от 

3 до 7 лет и рассчитана на 8 месяцев для каждого года обучения. Состав 

групп формируется в зависимости от возраста детей. Наполняемость группы 

на занятиях: 7-15 человек. Работа педагога строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Непосредственно 

образовательная деятельность по обучению хореографии проводится в 

соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов 

для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом 

требований СанПиН.  

 

Сетка учебных часов при двухразовых занятиях в неделю 

Первый год обучения. 3-4 года 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы аттестации 

контроля всего практика 

1. Ритмическая пластика: 

строевые упражнения, 

основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

имитационные 

10 часов 10 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 
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движения участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие; 

 

2. Игропластика 12 часов 12 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

3. Хореографические 

упражнения 

8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

4. Элементы детских 

танцев, танцевальные 

шаги 

8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 

участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие 

5. Массовые ритмические 

тацы 

9 часов 9 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 

участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие 
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6. Репетиционная работа 

над репертуаром 

8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

7. Игровой комплекс 8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

8.  Всего часов 63 часа 63часа  

 

 

Второй год обучения. 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы аттестации 

контроля всего практика 

1. Ритмическая пластика: 

строевые упражнения, 

основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

имитационные 

движения 

10 часов 10 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 

участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие 

2. Игропластика 8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

3. Хореографические 

упражнения 

9 часов 9 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

4. Элементы детских 

танцев, танцевальные 

шаги 

10 часов 10 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 
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участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие 

5. Массовые ритмические 

танцы 

10часов 10 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях, 

выступления детей на 

открытых 

мероприятиях; 

участие в 

тематических 

праздниках; 

открытые занятия для 

родителей; 

итоговое занятие 

6. Репетиционная работа 

над репертуаром 

8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

7. Игровой комплекс 8 часов 8 часов педагогическая оценка 

в процессе участия 

детей в занятиях 

8.  Всего часов 63 часа 63 часа  

 

Количество и продолжительность занятий по возрастам 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Обучение хореографии» 

Число и продолжительность занятий в день Для детей 3-4 лет - 15 минут 

Для детей 4-5 лет  - 20 минут 

Для детей 5-6 лет – 25 минут 

Для детей 6-7 лет – 30 минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года:  05.10.2021 

Окончание учебного года:  31.05.2022 

Календарная продолжительность учебного 

года 

31 неделя и один учебный день , 63 

занятия 

Число занятий в неделю 2 дня (вторник, четверг) 
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3.2. Календарный учебный график. 
1.1.Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.2 Продолжительность учебного года 

с 04.10.2021г. по 31.05.2022г. 

32 недели 

2.3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

2.3.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных / 

праздничных дней 

Новогодние праздники 31.12.2021 г. - 09.01.2022 г. 10 дней 

2.3.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. - 07.11.2021 г. 4 дня  

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 
 

Международный женский день 06.03.2022 г. – 08.03.2022 г. 3 дня  

Праздник весны и труда 30.04.2022 г.- 03.05.2022 г. 4 дня  

День Победы 07.05.2022 г. -10.05.2022 г. 4 дня  
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Сентябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

 

Октябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

8 занятий 

Ноябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

8 занятий 

Декабрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

9 занятий 

Январь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

6 занятий 

Февраль 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       

8 занятий 

Март  2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

9 занятий 

 

Апрель 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

8 занятий 

Май 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

7 занятий 

 

      Итого:  63 занятия 

     - праздничные и выходные дни 

     - учебные дни 

 

 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование 

Содержание занятий: 

 Первый год обучения. 3-4 года 

 

Ме

сяц 

№ 

Занятия  

Тема Цель Задачи Содержание Методы 

и 

приемы 

   о Занятие Введение Ознакомление с Заинтересова Вводное Словесные,
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т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

№1 хореографически

м искусством 

ть детей 

занятиями,рас

положить к 

себе 

занятии:правила 

поведения на 

занятиях,разучив

ание общего 

поклона,разминка 

«лягушка»,»весел

ый 

зайчик»,элементы 

танца 

«Лошадки»; игра 

«животные» 

игровые, 

подвижные 

Занятие 

№»2-3 
танец 

«Лошадки» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

«хитрая лиса», 

«бабочка», 

»,элементы танца 

«Лошадки»; игра 

«кто я» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 4-5 
танец 

«Зайчики» 
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развивать 

двигательные 

навыки 

Разминка, 

«рыбка», 

«кораблика», 

»,элементы танца 

«Зайчики»; игра 

«цапля и 

лягушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 6-7 
танец «Белые 

кораблики» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Развивать 

творческое 

воображение 

и фантазию 

Разминка, 

построение в 

шеренги и 

колонны; «злой 

волк», 

«косолапый 

медведь», 

,элементы танца 

«Белые 

кораблики»; игра 

«кто я» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 8 
Игропластика Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, 

упражнения на 

пластичность 

«усталая 

старушка», 

танцев. позиции 

рук, построение в 

круг ,по кругу; 

«Кошечка», 

«Мостик» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

игровой-

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 1 
Танец «Белые 

кораблики» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей  

Развивать 

двигательные 

навыки 

Разминка, шаг с 

носка, на носках, 

танцев позиц. рук 

и ног; танец 

«Белые 

кораблики», игра 

«цапля и 

лягушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

игровой-

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 2-3 
Танец 

«Красная 

Содействовать 

развитию 

Развивать 

двигательную 

Разминка, 

построение 

Практическ

ий показ 
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д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

шапочка» двигательной 

памяти  

раскрепощен

ность 

врассыпную, 

ходьба с высоким 

подним. бедра; 

бег по кругу, 

танцев позиц. рук 

и ног; танец 

«Красная 

шапочка», игра 

«цапля и 

лягушки» 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 4-5 
Танец 

«Красная 

шапочка» 

Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве  

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво,свобо

дно,координа

ционно 

Разминка, танцев 

позиц. рук и ног; 

танец «Красная 

шапочка», игра 

«животные» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 6-7 
Работать над 

репертуаром  
Уметь двигаться 

в соответствии с 

характером 

музыки  

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 8 
Работать над 

репертуаром  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти  

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво, 

свободно, 

координацио

нно 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«гномики»  
Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве  

Учить 

создавать 

музыкально-

двигательный 

образ. 

Уметь 

реагировать 

на начало и 

окончание 

музыки 

Разминка, 

топающий шаг, с 

каблучка, 

перестроения по 

кругу ; «в воде 

кораллы»; шаги 

вперед,назад,=; 

элементы танца 

«гномики», игра 

«медведь и дети» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 Занятие 

№» 3-4 
танец 

«гномики»  
Учить выполнять 

пространнственн

Переходить 

от одного 

Разминка, 

приставной шаг; 

Практическ

ий показ 
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ые задания по 

замыслу 

движения к 

другому. 

Самостоятель

но ориентир. 

в 

пространстве 

«грусть» и 

«радость»; 

«рыбка», прыжки 

с ноги на ногу, 

элементы танца 

«гномики», игра 

«птицы в гнезда» 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
танец 

«валенки»  
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Уметь 

видоизменять 

одно и тоже 

движение в 

зависимости 

от характера 

музыки 

Разминка, 

«велосипед»,  

«рыбка», 

различные 

сочетания 

основных 

движений рук и 

ног , элементы 

танца «валенки», 

игра «птицы в 

гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7 
Работать над 

репертуаром 
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Уметь 

изменять 

направление 

движения в 

соответствии 

с характером 

музыки 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№» 8-9 
танец «Кот 

Леопольд»  
Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве 

Развитие 

умения 

самостоятель

но начинать и 

заканчивать 

движение 

вместе с 

музыкой 

Разминка, 

хореограф. упр на 

пластичность, 

танца «кот 

Леопольд», игра 

«медведь и дети» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

я 

н 

в 

а 

р 

  ь 

 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Маленький 

танец»  

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развитие 

слуховоговни

мания, 

способность 

координирова

ть слуховое 

представлени

е и 

двигательную 

реакцию 

Разминка, 

перестроения в 

круг 

«велосипед»,  

различные 

сочетания 

основных 

движений рук и 

ног , элементы 

танца «маленький 

танец», игра 

«птицы в гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 
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 ф 

 е 

 в 

 р 

 а 

 л 

 ь 

Занятие 

№» 3-4 
Работать над 

репертуаром  
Уметь двигаться 

в соответсвии с 

характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений. 

Занятие 

№» 5 
Работать над 

репертуаром  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений. 

Занятие 

№» 6 
танец 

«Хомяки»  
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво, 

свободно, 

координацио

нно 

Разминка, бег- 

передающий 

различный образ 

(бабочки,птички); 

упражнения на 

гибкость; 

«часики-ходики», 

элементы детских 

танцев «хомяки», 

игра «паук и му» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«хомяки»  
Уметь двигаться 

с характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

различные виды 

перестроений, 

«усталая 

старушка»,  

«кошечка», 

элементы танца 

«хомяки», игра 

«автомобили» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец «кап-

кап»  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

танцевальног

о движения к 

другому. 

Самостоятель

но 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

ловкость и 

выразительность, 

повторение 

пройденного 

материала, 

элементы танца 

«кап-кап», игра 

«паук и мухи» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 Занятие 

№» 5-6 
танец 

«Антошка»  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, бег- 

передающий 

различный образ, 

упражнения на 

гибкость 

элементы танца 

«Антошка», игра 

«птички в гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 
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р 
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Занятие 

№» 7-8 
танец 

«Волшебный 

цветок»  

Формировать 

умения слышать 

музыку, 

понимать 

настроение и ее 

характер, 

развивать 

эмоциональность 

Переходить 

от одного 

упражнения к 

другому,орие

нтироваться в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

ловкость и 

выразительность, 

повторение 

пройденного 

материала, 

элементы танца 

«Волшебный 

цветок» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Волшебный 

цветок»  

Развитие и 

умение выражать 

эмоции в 

мимике- радость, 

грусть и т.д. 

Развитие 

воображения, 

фантазии 

Разминка, 

упражнения на 

гибкость; 

элементы танца 

«Волшебный 

цветок», 

      «Хомяки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
Работа над 

репертуаром  
Тренировка 

подвижности в 

различных 

ритмах 

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

исполнять 

плясовые 

движения 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
Работа над 

репертуаром  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Уметь 

изменять 

движения с 

характером 

музыки 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7 
танец 

«Волшебный 

цветок»  

Развитие и 

умение выражать 

эмоции в 

мимике- радость, 

грусть и т.д. 

Развитие 

воображения, 

фантазии 

Разминка, 

упражнения на 

гибкость; 

элементы танца 

«Волшебный 

цветок», 

      «Хомяки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 8-9 
Работа над 

репертуаром  
Содействовать 

развитию 

Уметь 

изменять 

Разминка, 

репетиционная 

Практическ

ий показ 
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двигательной 

памяти 

движения с 

характером 

музыки 

работа над 

репертуаром 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«уточки»  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому, 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег,ходьба с 

выским 

поднимание 

колена, элементы 

танца «уточки», 

игра «день-ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Шалунишки

»  

Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому, 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

выносливость, 

элементы танца 

«шалунишки», 

игра «кто ты?» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
танец 

«Мышки»  
Уметь двигаться 

с характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

прыжковые 

упражнения, 

элементы танца 

«мышки», игра 

«комар и мушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7 
танец 

«Занимайся 

спортом»  

Развитие умения 

выражать эмоции 

в мимике 

Развивать 

образное 

мышление, 

фантазию 

Разминка, 

различные 

основные 

движения рук и 

ног; 

 элементы танца 

«занимайся 

спортом», игра 

«день и ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 Занятие 

№» 8 
танец 

«Мышки»  
Уметь двигаться 

с характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

прыжковые 

упражнения, 

элементы танца 

Практическ

ий показ 

правильног

о 
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«мышки», игра 

«комар и мушки» 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

м 

а 

й 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Калинка-

малинка»  

Формировать 

умения слушать 

музыку, 

понимать 

настроение и ее 

характер 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому , 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег, ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, 

 элементы танца 

«калинка-

малинка», игра 

«день и ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Калинка-

малинка»  

Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому , 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег, прыжковые 

движения, 

 элементы танца 

«калинка-

малинка», игра 

«комар и мушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
Работа над 

репертуаром   
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, галоп, 

подскоки, 

повторение 

пройденного 

материала , игра 

«паук и мухи » 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7 
Работа над 

репертуаром   
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво и 

свободно 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

Второй год обучения. 4-5 лет 

 

Ме № Тема Цель Задачи Содержание Методы 
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сяц Занятия  и 

приемы 

   о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№1-2 

Введение Ознакомление с 

хореографически

м искусством 

Заинтересова

ть детей 

занятиями,рас

положить к 

себе 

Вводное 

занятии:правила 

поведения на 

занятиях,разучив

ание общего 

поклона,разминка 

«лягушка»,»весел

ый 

зайчик»,элементы 

танца 

«Лошадки»; игра 

«животные» 

Словесные,

игровые, 

подвижные 

Занятие 

№»3-4 
танец 

«Лошадки» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

«хитрая лиса», 

«бабочка», 

»,элементы танца 

«Лошадки»; игра 

«кто я» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 5-6 
танец 

«Зайчики» 
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развивать 

двигательные 

навыки 

Разминка, 

«рыбка», 

«кораблика», 

»,элементы танца 

«Зайчики»; игра 

«цапля и 

лягушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 7 

 

 

танец «Белые 

кораблики» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Развивать 

творческое 

воображение 

и фантазию 

Разминка, 

построение в 

шеренги и 

колонны; «злой 

волк», 

«косолапый 

медведь», 

,элементы танца 

«Белые 

кораблики»; игра 

«кто я» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесное 

обьяснение 

Занятие 

№» 8 
Игропластика Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, 

упражнения на 

пластичность 

«усталая 

старушка», 

танцев. позиции 

рук, построение в 

круг ,по кругу; 

«Кошечка», 

«Мостик» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

игровой-

сюжетно-

ролевой 
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н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Занятие 

№» 1-2 
Танец «Белые 

кораблики» 
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей  

Развивать 

двигательные 

навыки 

Разминка, шаг с 

носка, на носках, 

танцев позиц. рук 

и ног; танец 

«Белые 

кораблики», игра 

«цапля и 

лягушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

игровой-

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
Танец 

«Красная 

шапочка» 

Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве  

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво,свобо

дно,координа

ционно 

Разминка, танцев 

позиц. рук и ног; 

танец «Красная 

шапочка», игра 

«животные» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
Работать над 

репертуаром  
Уметь двигаться 

в соответствии с 

характером 

музыки  

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7-8 
Работать над 

репертуаром  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти  

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво, 

свободно, 

координацио

нно 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«гномики»  
Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве  

Учить 

создавать 

музыкально-

двигательный 

образ. 

Уметь 

реагировать 

на начало и 

окончание 

музыки 

Разминка, 

топающий шаг, с 

каблучка, 

перестроения по 

кругу ; «в воде 

кораллы»; шаги 

вперед,назад,=; 

элементы танца 

«гномики», игра 

«медведь и дети» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 Занятие 

№» 3-4 
танец 

«гномики»  
Учить выполнять 

пространнственн

ые задания по 

замыслу 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому. 

Разминка, 

приставной шаг; 

«грусть» и 

«радость»; 

Практическ

ий показ 

правильног

о 
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Самостоятель

но ориентир. 

в 

пространстве 

«рыбка», прыжки 

с ноги на ногу, 

элементы танца 

«гномики», игра 

«птицы в гнезда» 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6-7 
танец 

«валенки»  
Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Уметь 

видоизменять 

одно и тоже 

движение в 

зависимости 

от характера 

музыки 

Разминка, 

«велосипед»,  

«рыбка», 

различные 

сочетания 

основных 

движений рук и 

ног , элементы 

танца «валенки», 

игра «птицы в 

гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 8-9 
Работать над 

репертуаром 
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Уметь 

изменять 

направление 

движения в 

соответствии 

с характером 

музыки 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

я 

н 

в 

а 

р 

  ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№» 1-2 
танец «Кот 

Леопольд»  
Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве 

Развитие 

умения 

самостоятель

но начинать и 

заканчивать 

движение 

вместе с 

музыкой 

Разминка, 

хореограф. упр на 

пластичность, 

танца «кот 

Леопольд», игра 

«медведь и дети» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Маленький 

танец»  

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развитие 

слуховоговни

мания, 

способность 

координирова

ть слуховое 

представлени

е и 

двигательную 

реакцию 

Разминка, 

перестроения в 

круг 

«велосипед»,  

различные 

сочетания 

основных 

движений рук и 

ног , элементы 

танца «маленький 

танец», игра 

«птицы в гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5 
Работать над 

репертуаром  
Уметь двигаться 

в соответсвии с 

характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 
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ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

движений. 

Занятие 

№» 6 
Работать над 

репертуаром  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений. 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Хомяки»  
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво, 

свободно, 

координацио

нно 

Разминка, бег- 

передающий 

различный образ 

(бабочки,птички); 

упражнения на 

гибкость; 

«часики-ходики», 

элементы детских 

танцев «хомяки», 

игра «паук и му» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«хомяки»  
Уметь двигаться 

с характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

различные виды 

перестроений, 

«усталая 

старушка»,  

«кошечка», 

элементы танца 

«хомяки», игра 

«автомобили» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
танец «кап-

кап»  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

танцевальног

о движения к 

другому. 

Самостоятель

но 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

ловкость и 

выразительность, 

повторение 

пройденного 

материала, 

элементы танца 

«кап-кап», игра 

«паук и мухи» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7-8 
танец 

«Антошка»  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, бег- 

передающий 

различный образ, 

упражнения на 

гибкость 

элементы танца 

«Антошка», игра 

«птички в гнезда» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

 

 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Волшебный 

цветок»  

Формировать 

умения слышать 

музыку, 

понимать 

настроение и ее 

характер, 

Переходить 

от одного 

упражнения к 

другому,орие

нтироваться в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

ловкость и 

выразительность, 

повторение 

пройденного 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 
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м 

а 

р 

т 

развивать 

эмоциональность 

материала, 

элементы танца 

«Волшебный 

цветок» 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Волшебный 

цветок»  

Развитие и 

умение выражать 

эмоции в 

мимике- радость, 

грусть и т.д. 

Развитие 

воображения, 

фантазии 

Разминка, 

упражнения на 

гибкость; 

элементы танца 

«Волшебный 

цветок», 

      «Хомяки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-7 
Работа над 

репертуаром  
Тренировка 

подвижности в 

различных 

ритмах 

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

исполнять 

плясовые 

движения 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 8-9 
Работа над 

репертуаром  
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Уметь 

изменять 

движения с 

характером 

музыки 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

 

 

 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«уточки»  
Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому, 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег,ходьба с 

выским 

поднимание 

колена, элементы 

танца «уточки», 

игра «день-ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Шалунишки

»  

Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому, 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, 

упражнения на 

выносливость, 

элементы танца 

«шалунишки», 

игра «кто ты?» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-
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беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-7 
танец 

«Мышки»  
Уметь двигаться 

с характером 

музыки 

Развивать 

образное 

мышление 

Разминка, 

прыжковые 

упражнения, 

элементы танца 

«мышки», игра 

«комар и мушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 8 
танец 

«Занимайся 

спортом»  

Развитие умения 

выражать эмоции 

в мимике 

Развивать 

образное 

мышление, 

фантазию 

Разминка, 

различные 

основные 

движения рук и 

ног; 

 элементы танца 

«занимайся 

спортом», игра 

«день и ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

а 

й 

Занятие 

№» 1-2 
танец 

«Калинка-

малинка»  

Формировать 

умения слушать 

музыку, 

понимать 

настроение и ее 

характер 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому , 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег, ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, 

 элементы танца 

«калинка-

малинка», игра 

«день и ночь» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 3-4 
танец 

«Калинка-

малинка»  

Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Переходить 

от одного 

движения к 

другому , 

ориентироват

ься в 

пространстве 

Разминка, острый 

бег, прыжковые 

движения, 

 элементы танца 

«калинка-

малинка», игра 

«комар и мушки» 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 5-6 
Работа над 

репертуаром   
Содействовать 

развитию 

двигательной 

памяти 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Разминка, галоп, 

подскоки, 

повторение 

пройденного 

материала , игра 

«паук и мухи » 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 
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сюжетно-

ролевой 

Занятие 

№» 7-8 
Работа над 

репертуаром   
Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

красиво и 

свободно 

Разминка, 

репетиционная 

работа над 

репертуаром 

Практическ

ий показ 

правильног

о 

выполнени

я 

движений, 

словесный-

беседа; 

Игровой 

сюжетно-

ролевой 

 

 

3.4. Условия реализации программы 
Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, имеет художественную направленность, 

предназначена для детей в возрасте 3-4 лет (первый год обучения),  4-5 лет 

(второй год обучения), 5-6 лет (третий год обучения), 6-7 лет (четвертый год 

обучения). Срок освоения программы  -  8 месяцев для каждого года 

обучения.  

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 63 

часа в год  для каждой возрастной категории. Основная форма работы с 

детьми – занятия, длительностью до 30 минут, которые проводятся два раза в 

неделю с оптимальным количеством детей 7-20 человек. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует:  

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

2) правилам пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

 4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой.  

Все занятия проходят в музыкальном зале. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты, ноутбук, CD диски, презентации, костюмы, атрибутика к 

танцам , игрушки, наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение 
Педагогическая деятельность по реализации данной Программы может 

осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
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образование в соответствии с направленностью данной программы 

(художественная) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. МБДОУ «Детский сад №258» вправе привлекать к занятию 

педагогической деятельностью по Программе лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

ФИО 

педагога 

Образование Стаж работы 

Дорохова Ольга Николаевна Высшее, 2011 год, 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

13  лет 

 

 

3.5. Оценочные материалы 
Педагогическая оценка  уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка  в процессе участия детей в занятиях.  

Цель оценки: Выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня, динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия).  

Метод оценки: Наблюдение за детьми в процессе движения под музыку, 

в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.  

 

Критерии  педагогической оценки уровня музыкального и 

психомоторного развития.  
 

 Для детей 3-4 лет: 

 5 баллов - умение выполнять разнообразные движения, 

соответсвующих темпу, ритму, форме музыкального произведения  

 4-2 балла - в движениях выражается общий характер музыки, темп 

произведения не всегда совпадают с движениями.  
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0-1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом и  ритмом произведения.  

 

Для детей 4-5 лет:  

5 баллов - умение передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения в 

ответ на звучание каждой части музыкального произведения  

4-2 балла - в движениях выражается общий характер музыки, темп; 

начало и конец музыкального произведения не всегда совпадают с 

движениями.  

0-1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения.  

 

Для детей 5-6 лет:  

5 баллов – движения выражают музыкальный образ и совпадают с 

тонкой нюансировкой, музыкальными фразами.  

4 – 2 балла – движения передают только общий характер музыки, темп и 

метроритм 

 0 –1 балл – движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и показ 

взрослого.  

Для детей 6-7 лет: 

 5 баллов – движения выражают музыкальный образ и совпадают с 

тонкой нюансировкой, музыкальными фразами.  

4 – 2 балла – движения передают только общий характер музыки, темп и 

метроритм 

 0 –1 балл – движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и показ 

взрослого. 

 

Бланк фиксации уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка  в процессе участия детей в занятиях 

 

Ф.И. ребенка Начало года Конец года 
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