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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

     

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

В младшем дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного, физического и эстетического 

развития ребёнка, формируется его личность. Эстетическое воспитание личности 

происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. 

Именно окружающая среда, откладывает в душе ребенка отпечаток на всю жизнь. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-

творческое начало. Формирование творческой личности существенно для 

эмоционального и для эстетического развития ребенка. При творческой 

деятельности активизируется восприятие, выразительность исполнения, 

оценочное отношение к своей продукции, что оказывает большое влияние на 

становление личности ребенка. 

Художественно- эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса в нашем дошкольном учреждение и 

является приоритетным направлением. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. 

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 



 

 

национального самосознания. Прослушивание ритмичной танцевальной музыки 

развивают и внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать 

различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром. 

      

Актуальность 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-игровая 

ритмика. Доступность этого вида основывается на 5 простых общеразвивающих 

упражнениях, танцах и играх. Эмоциональность достигается не только 

музыкальным сопровождением и элементами танца, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям, склонных к подражанию, копированию действий человека и 

животных, активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  Укрепление здоровья, корректировка осанки 

детей за счет систематического и профессионального проведения занятий, 

основанного на классических педагогических принципах обучения и внедрению 

инновационных форм и методов воспитания дошкольников 3-4 лет. 

 

Главной отличительной особенностью данной программы является, развитие 

творческих способностей и укрепление здоровья детей через использование 

различных видов классической и современной хореографии; элементов 

художественной гимнастики; акробатики. Своеобразие и неповторимость каждого 

занятия, с одной стороны, не позволяют детям утомляться, а с другой – вызывают 

у них симпатию к педагогу и, как следствие, интерес к изучаемому предмету. 

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения должны быть 

характерными при выполнении детьми музыкально-ритмических движений. Эта 

сложная задача может быть осуществлена при соблюдении следующих 

принципов: систематичность; постепенность; последовательность; повторность. 

 

 



 

 

Цель программы: 

Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

 

Задачи: 

- укреплять здоровье детей посредством физических танцевальных нагрузок, 

- формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия,  

- развивать и функционировать совершенствование органов дыхания, 

- способствовать нормализации кровообращения ребенка, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма, 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев, 

 - содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий с детьми 

группы от 3 до 4 лет. 

Программа «Карамельки» предлагает проведение занятий 2 раза в неделю, 

продолжительностью 15 минут. 

Исходя из календарного года (с 1 октября по 31 мая) количество часов, 

отведенных для занятий танцевального кружка – 64 занятия. 

Планируемые результаты: 

• постановка корпуса, ног, рук, головы на простейших упражнениях 

классического тренажа, развитие элементарных навыков координации движений. 

• обучающиеся знакомы с такими понятиями, как характер музыки, темп, ритм, 

музыкальный размер; -динамические оттенки в музыке, характер исполнения; -

строение музыкальной речи, длительность звука, такт, фраза, предложение; -

эмоциональная выразительность.  

• умеют слушать музыку, воспринимать еѐ характер, отражать его в движениях и 

пластике, больше времени уделяется музыкально-танцевальным импровизациям.  

 

 



 

 

Формы подведения итогов 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: вводный (октябрь) и 

итоговый (май). 

Мониторинг разработан на основе методики А.И. Бурениной 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

ФИО 

детей 

I. Интерес и потребность к восприятию 

музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

движений игр и плясок 

 

Выполняет 

танцевальные 

движения с 

удовольствием, 

проявляет 

заинтересованн

ость в процессе. 

Эмоциональ

но 

реагирует на 

смену 

танцевальны

х движений 

и музыки. 

По 

подсказке 

педагога 

демонстриру

ет смену 

ритма в 

танце. 

Выразительно 

передает 

характер 

музыки в танце. 

Вниматель
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слушает 

педагога, 

старается 

выполнить 

точно 

танцеваль

ные 

движения  

Проявляет 

самостояте

льность в 

исполнени

и танцев и 

движений. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового 

образа. 

Творческа
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импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 
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Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Обследование детей прослеживается на танцевальных занятиях. Во время занятий 

наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-ритмических 

упражнений, манера и характер исполнения движений, эмоциональное 

восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень способности 

каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки хореографических 

способностей по 3-балльной шкале. 

Первый уровень. 3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные 

задания; 

Второй уровень. 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

Третий уровень. 1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 
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Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оцениваются по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных движений, 

игр и плясок. 

 

Формы проведения итогов реализации Программы 

1 Выступление на утренниках. 

 

2 Выступления на городских праздниках. 

 

3 Выступление на концертах, конкурсах. 

 

4 Итоговый концерт. 

 

 

2 Содержательный раздел. 

 

Содержание изучаемого курса для детей 3-4 лет. 

 

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: 

- Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

- Этап углубленного разучивания упражнений; 

- Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

 

Основное содержание: 

-развитие музыкальности; 

-развитие двигательных качеств и умений; 

-развитие умений ориентироваться в пространстве; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие и тренировка психических процессов; 

-развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 



 

 

Начальный 

этап 

Этап углубленного 

разучивания 

Этап закрепления и                                                

совершенствования 

название уп

ражнения; 

показ; 

объяснение 

техники; 

опробования

 упражнений

. 

уточнение 

двигательных 

действий; 

понимание 

закономерностей 

движений; 

усовершенствовани

е ритма; 

свободное и слитное 

выполнение 

упражнения. 

закрепление двигательного 

навыка; 

выполнение упражнений более 

высокого уровня; 

использование упражнений в 

комбинации с другими 

упражнениями; 

формирование индивидуального 

стиля; 

 

 

Первостепенную роль на занятиях по танцам играет музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения занятий очень 

разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, темпу.  

Но при всем этом, музыкальные произведения доступны пониманию детей, 

музыкальны, выразительны, пробуждают у детей фантазию и воображение. Все 

это позволяет сформировать у детей наиболее полное представление о 

разнообразии музыкальных произведений, обогатить их эмоциональными и 

эстетическими переживаниями, помогает в воспитании музыкального вкуса. 

Чтобы образовательный процесс у детей 3-4 лет был эффективным, на занятиях 

по танцам, максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника – игра. Используя игровые упражнения, имитационные движения, 

сюжетно-творческие зарисовки усиливают эмоциональное восприятие музыки 

детьми и помогают полнее и всестороннее решить   поставленные   задачи. 

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на занятиях в качестве 

динамических пауз для отдыха – если всё занятие проводится в достаточно 

большом темпе  и   подразумевает   много   движений. 

Комплексы   игровых   упражнений включаются в различные части занятий: в 

разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или 

предметом – атрибутом, с которым выполняются движения. 



 

 

В работе над выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной  

насыщенностью   образа,    включаются  имитационные  движения, которые  

очень  ценны  для  дошкольного  возраста. 

Танцевальные занятия способствуют развитию у детей 3-4 лет музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, 

умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. 

Формируется эстетический вкус, помогая тем самым приводить в гармонию  

внутренний  мир  ребёнка. Движения под музыку рассматриваются как 

важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, 

развития его личности в целом. Формирование творчества в танце – очень тонкий, 

хрупкий процесс. Поэтому, при использовании всех перечисленных методов 

обучения, необходимыми являются следующие условия. 

 Основные педагогические принципы: 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения 

нагрузок. Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в 

процессе тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим отдых. 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает наилучшие 

результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, которые 

углубляют эти изменения и способствуют более важным перестройкам в 

организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только 

психическое, но и психологическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

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

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

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

домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 



 

 

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

использовании всех перечисленных методов обучения, необходимыми являются 

следующие условия: 

• На занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и 

чуткий интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих 

воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности. 

 

Учебный план 

 

 

 

Структура занятий: 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения, пляски, сюжетные 

игры, перестроения и упражнения с предметами. Импровизация. 

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

занятий 

1 Вводное занятие 
«Здравствуйте, начинающие танцоры» 

 

1 

2 
Музыкально 

ритмические движения 

Ритмика, аэробика 

 

5 

Знакомство детей с классическими 

элементами хореографии  

 

3 

Ритмические занятия с предметами 

(мяч, обруч, дуга, гимнастические 

палки, платочки, новогодний дождик, 

шарфы, ленты) 

 

11 

Ритмические занятия без предметов 

 

10 

3 
Заучивание технических 

элементов 

«Повторяй за мной» 

 

10 

4 Детский танец 

Разучивание элементов народного 

танца 

10 

Разучивание элементов детского 

эстрадного танца 

 

10 

5 
Импровизационные 

игры 
«Поиграй со мной» 

4 

  Итого: 64 



 

 

Структура занятия состоит из трех частей:  

1 часть – разминка, умеренная моторно-двигательная активность. 1/3 от общего 

времени занятия. 

2 часть – повтор и разучивание новых танцевальных элементов. Большая 

двигательная активность. 2/3 времени от занятия. 

3 часть – музыкальные игры, импровизационные этюды, упражнения на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. 2-3 минуты. 

 

Календарно-тематическое планирование 

месяц № Тема занятия 

 

Кол-во 

занятий 

Октябрь 1 Диагностика.  

Знакомство с детьми. Основные правила поведения в 

танцевальном зале, правила техники безопасности. 

Тема: танцуем под песенку «Осенние листочки» 

Цель: заинтересовать детей и их родителей в посещении 

занятий.  

Повторяем движения за педагогом.  

1 

2 
Тема: «Что такое танец?» 

Цель: рассказать и показать основные элементы танца. 

Научить различать и правильно двигаться под заданную 

музыку. 

Прослушивание быстрой, ритмической и медленной музыки 

Разучивание танца «Осенние листочки». 

1 

3,4 
Тема: «Азбука танца» 

Цель: Приобретение правильной осанки и положение 

головы, рук и ног.  

Разучивание танца «Осенние листочки» 

2 

5 
Тема: «Танцевальные шаги» 

Цель: Пробудить интерес к занятиям.   

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг, шаг на носок. 

Разучивание танца «осенние листочки» 

1 

6,7 
Тема: «музыкальные игры» 

Цель: побудить детей импровизировать в танце. 

Танцевальная игра «Курочка и цыплята», «Радость» 

Повторение танца «Осенние листочки»   

 

2 

8 
Тема: «Танец-моя жизнь» 

Цель:  закрепление пройденного материала, повторение 

танца «Осенние листочки» 

1 



 

 

ноябрь 1 Тема: «Пчелки» 

Цель: Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага.   

Разминка с атрибутами. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с носка. 

 

1 

2 
Тема: «танцевальные движения с ложками» 

Цель: Формирование навыка правильного ориентирования в 

пространстве.  

Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на ногу, 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Ходьба с 

высоким подниманием бедра, с различным положением 

рук. Построение круга из шеренги. 

 

1 

3,4 
Тема: «элементы русского народного танца» 

Цель: знакомство с русским народным танцевальным 

творчеством.  

Обучение перестраиваться из одного рисунка в другой. 

Под музыку исполняют движения ладонями: «хлопки», 

«удары» образуя при этом круг, линию, стойка в паре. 

Разучивание танца «Топотушки» 

2 

5 
Тема: «Коллективно-порядковые упражнения» 

Цель: прививание первоначальных навыков координации 

движений. 

Дети образуют круг и делают движения «Встреча», по парам 

делают движение «Ворота». 

1 

6,7 
Тема: «Здравствуй, Осень» 

Цель: Ознакомление детей с темпами музыки в танце, 

(медленный. быстрый. умеренный). 

Разучивание положение рук, ног, головы и корпуса. 

Повторение танца «Топотушки» 

2 

8 
Тема: «Времена года: Осень» 

Цель: закрепление пройденного материала, 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 

повторение танца «Топотушки» 

1 

Декабрь 1 Тема: «Северный Полюс» 

Цель: Формировать пластику, культуру движения и 

выразительность. 

Танцевальные движения в северном стиле: «Эскимосы», 

, «Пингвинята». 

Чайки- упражнения для пластики рук, Чайки-поскоки с ноги 

на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Импровизация ходьбы пингвина с различным положением 

рук. Построение круга из шеренги. Импровизация пляски 

моржа. Движения рук, ног, головы. 

1 



 

 

2 
Тема: «Зима в окно стучится» 

Цель: познакомить детей с образами зимы в танце. 

Разучивание танца «Снеговички» 

1 

3,4 
Тема: «Птицы» 

Цель: совершенствовать уже знакомые танцевальные 

элементы, и комбинировать их с новыми. 

Образные игры. Перестроение из круга в «птичку» и 

обратно. Прыжки на ногах. Пружинка-легкое приседание, 

приставной шаг, кружение и шаг цепочкой. 

2 

5 
Тема: «новогодний переполох» 

Цель: разучивание танца «Снеговички» 

Научить детей быть взаимозаменяемыми в танце, ведущий 

становится ведомым и наоборот.  

1 

6,7 
Тема: «Постановка танца» 

Цель: синхронные движения, соблюдение дистанции. 

Работа над техникой исполнения уже знакомых танцев. 

2 

8 
Тема: «новогодний утренник» 

Цель: закрепление пройденного материала, 

Совершенствование в исполнении выученных движений., 

выступление на утреннике перед родителями.  

1 

Январь 1 Тема: «Снежки» 

Цель: повторение пройденного материала перед каникулами. 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 

1 

2 
Тема: «где моя пара?» 

Цель: научить чувствовать партнера в парном танце 
1 

3,4 
Тема: «Ложечки мои» 

Цель: приобщать детей к русскому народному танцу с 

элементами русского народного инструмента 

2 

5 
Тема: «Чувствуем музыку» 

Цель: научить детей правильно держать ложки во время 

танца, чувствовать ритм. 

 

1 

6,7 
Тема: «Балет» 

Цель: дать детям элементарное представление о балете. 

Повторить классические позиции рук и ног 

2 

8 
Тема: «Танцевальные комбинации» 

Цель: научить детей ориентироваться в пространстве, 

хорошо знать точки зала, позиции в танце. 

1 

Февраль 1 Тема: разучивание танца к празднику 

Цель: запомнить новые танцевальные связки, отработать их 
1 

2 
Тема: урок импровизации 

Цель: на заданную тему уметь импровизировать в танце, 

используя новые выученные танцевальные элементы 

1 



 

 

3,4 
Тема: что такое танец? 

Цель: разучить новые связки и элементы танца разного стиля 

и жанра. 

2 

5 
Тема: хоровод 

Цель: научить детей самостоятельно становиться в хоровод.  
1 

6,7 
Тема: современный танец 

Цель: выучить новые элементы современного танца 

«Пушинки», вспомнить уже пройденные элементы 

2 

8 
Тема: повторение выученных танцев 

Цель: проверить память детей – насколько хорошо они 

усвоили пройденный материал 

1 

Март 1 Тема: Здравствуй, Весна 

Цель: почувствовать весеннее настроение в танце 
1 

2 
Тема: урок бальных танцев 

Цель: вспомнить танец «Мой маленький балет» 
1 

3,4 
Тема: Цветы для мамы 

Цель: разучить новый танец с атрибутами (цветами) 
2 

5 
Тема: Весна приходит в каждый дом 

Цель: импровизационное занятие, повтор выученных 

элементов танца. 

1 

6,7 
Тема: Кап-кап, капельки 

Цель: окружающая природа, звуки вокруг, показанные в 

танце. 

2 

8 
Тема: выступление на утреннике 

Цель: выступление на утреннике перед родителями. 
1 

Апрель 1 Тема: парный танец «Василек» 

Цель: разучить парный танец 
1 

2 
Тема: русский народный танец 

Цель: повторение и усвоение элементов русского народного 

танца. 

1 

3,4 
Тема: бальные танцы 

Цель: повторение и усвоение элементов бального танца, 

позиций рук и ног. 

2 

5 
Тема: «Угадай кто я?» 

Цель: импровизационное занятие на выявление творческих 

способностей у детей  

1 

6,7 
Тема: урок-повторение 

Цель: повторение наиболее сложных танцевальных связок и 

элементов. 

2 

8 
Тема: импровизационное занятие 

Цель: развивать творчество в самостоятельной танцевальной 

деятельности  

1 



 

 

Май 1 Тема: скоро лето 

Цель: выучить новый танец «детки улыбаются» 
1 

2 
Тема: русские народные инструменты 

Цель: обучить детей использовать русские народные 

инструменты в танце. 

1 

3,4 
Тема: танец «Бубен» 

Цель: выучить танец , использовать в танце уже известные 

элементы русского народного танца, и совместить их с 

использованием бубна. 

2 

5 
Тема: Дети, шире круг 

Цель: при помощи музыкальных игр раскрыть творческий 

потенциал ребенка.  

1 

6,7 
Тема: урок-повторение 

Цель: подготовка к отчетному концерту 
2 

8 
Тема: отчетный концерт 

 
1 

Итого:  
64 занятия 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

Формы взаимодействия с родителями: открытые занятия, родительские собрания, 

концерты, поездки, консультации. 

 

Открытые занятия – занятие с приглашением родителей воспитанников. 

Открытое занятие позволяет продемонстрировать родителям творческие 

возможности, успехи и достижения детей. У родителей появляется гордость, а у 

детей повышается самооценка.  

 

Индивидуальная консультация (беседа). Консультации проводятся по 

инициативе педагога или по инициативе самих родителей. 

1. Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Необходимо создать все 

условия для общения. 

2. Важно уметь терпеливо слушать родителей, давать возможность высказаться по 

всем наболевшим вопросам.  

3. Каждая встреча с семьей дошкольника должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого ребенка. 



 

 

Родительские собрания – необходимо решать проблемы учебного и 

воспитательного процесса. (пошив костюмов, изготовление реквизита, помощь в 

организации концертов, поездок на конкурсы). 

Концерты и поездки на конкурсы позволяют показать достижения детей, 

демонстрацию личностного роста дошкольников, раскрытию индивидуальности 

ребёнка, дают мотивацию родителям к сотрудничеству.  

3. Организационный раздел. 

Методическое обеспечение программы: 

 

В основу данной программы заложены основные педагогические принципы и 

методы обучения детей, которые реализуются в соответствии с поставленными 

задачами и содержанием курса.  

 

 

Техническое оснащение занятий: 

Музыкальный зал с зеркалами; 

Музыкальный центр; 

Ноутбук; 

Проектор. 

 

Атрибуты к танцам (трости, шляпы, цилиндры, корзины, ведра, лапти, метла, 

зонтики, султанчики, ленты на палочке, деревянные ложки, разноцветные 

лепестки, мячи, барабаны, цветы, платки, колокольчики, бубны, маракасы) 

 

Элементы костюмов (платки на голову русские, картузы, жилеты зимние, крылья 

бабочек, крылья птиц, шляпы грибов, колпачки гномов, рожки на ободке, 

звериные шапочки-маски) 

 

Костюмы детские (русские сарафаны для девочек, русские костюмы с брюками и 

рубашками для мальчиков, костюмы пчел, костюмы снеговиков, лесовиков, 

цветов, меховые костюмы различных зверей) 
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М.:Айрис-Пресс,2007 

2. «Танцы для детей среднего дошкольного возраста» Н.В. Зарецкая. 
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5. «Ритмическая мозаика» А. Буренина СПб:ЛОИРО,2000 
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7. «От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7 лет» Е. В. Горшкова .М: Гном и Д,2004 
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9. «Ладушки. Левой-правой. Марши в детском саду» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. СПб: Невская нота,2010 

10. «Потанцуй со мной дружок» из серии «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. СПб: Невская нота,2010 

 

Циклограмма работы педагога дополнительного образования: 

Подготовка к занятиям – 5 минут 

ООД – 15 минут 

Индивидуальные занятия – 15 минут 

Написание календарных планов – 10 минут 

Итого: 45 минут 

 

 

 

 


