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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

     

В период старшего дошкольного возраста ребенок интенсивно развивается и 

растет, движения становятся его потребностью, поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

 

Танцевальные занятия создают такие условия, при которых ребенок по мере 

своих возможностей, выступает публично, преодолевает неуверенность, 

скованность, учится управлять собой, своими телодвижениями. 

Программа призвана воспитывать хореографическую культуру и прививать 

начальные навыки в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности. 

.      

Актуальность данной программы заключается в использовании на ряду с 

традиционными методиками обучения танцам методов совершенствования 

опорно-двигательного аппарата, коррекции осанки, технологий дыхательной 

гимнастики. Актуальность программы подтверждается статистическими 

данными медицинских исследований, констатирующих факт роста 

количества детей дошкольного возраста с нарушением осанки, опорно-
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двигательного аппарата, заболеваний дыхательных путей. В процессе 

обучения развивается физическая сила, выносливость и ловкость.   

 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в целенаправленной 

работе по расширению возможностей творческой реализации дошкольников 

посредством приобщения их к миру хореографии: классический танец, 

народно-характерный, современный танец. А также, на классических 

педагогических принципах обучения и внедрению инновационных форм и 

методов воспитания дошкольников 6-7 лет. 

 

Отличительной особенностью программы является адаптация и 

совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку детей 6-7 лет. 

 

Цель программы: Содействовать развитию хореографических способностей 

у детей через танцевально-игровую деятельность. 

Задачи: 

• Воспитание любви и интереса к музыке и движению; 

• Поэтапное овладение детьми ритмикой, основами классического, народно-

сценического, бального и современного танцев в игровой, образно-

ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и 

выразительный музыкальный материал; 

• Развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков 

• Формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 

связочного аппарата, развитие природных физических данных ребенка; 

• Развитие элементарных пространственных представлений; ориентировки в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 

танцевальных рисунков-фигур; 

• Снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения 

средствами танца; выработка баланса в системе «возбуждение-торможение»; 

• Формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 
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общения; 

• Развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала. 

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий с 

детьми группы от 6 до 7 лет. 

Программа предлагает проведение занятий 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

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

отведенных для занятий танцевального кружка – 64 занятия. 

Планируемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать основные танцевальные позиции рук и 

ног, терминологию, используемую на уроке. Должны уметь передавать в 

пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения. 

Ориентироваться в пространстве – самостоятельно находить место (точку) в 

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

становиться в шеренгу, колонну, в несколько кругов. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и концом 

музыки. 

Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции, танцы и 

игры. 

Формы подведения итогов 

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

итоговый (май). 

Мониторинг разработан на основе методики А.И. Бурениной 
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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 
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отражению в 
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характера музыки, 

и основных 

средств 

выразительности: 

темп, динамика, 

метроритм, 

регистр, 2-3-х 
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умение 

передавать 

характер 

мелодии 

самостояте

льно  

начина

ет и 

заканчи

вает 

движен

ие 

вместе 

с 

музыко

й, 

менять 

движен
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кажду
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музыки 

 движения 

выражают 

музыкальный 

образ и 

совпадают с 

тонкой 

нюансировкой, 

фразами;. 

различает 

основные 

движения

, 

правильн

о 

понимает 

развитие 

игрового 

образа 

способе

н 
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музыка

льный 

образ, 

использ

уя 

максим

альное 
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тво 

знаком

ых 

танцева

льных 

движен

ий; 

легко 

ориенти

руется в 

простра

нстве. 

Творческая 

импровизац

ия передачи 

игрового 

образа. 

Творческая 

импровизация в 

свободной 

пляске. 

1. 
        

2. 
        

  3. 
        

  4. 
        

 5. 
        

  6. 
        

  7. 
        

  8. 
        

  9. 
        

 10. 
        

 11. 
        

 12. 
        

 13. 
        

 14. 
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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. 

 15. 
        

 16. 
        

 17. 
        

 18. 
        

 19. 
        

 20. 
        

 21. 
        

 22. 
        

 23. 
        

 24. 
        

 25. 
        

 26. 
        

 27. 
        

 28. 
        

 29. 
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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 6-7 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. 
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Начальный 

этап 

Этап углубленного 

разучивания 

Этап закрепления и                                                

совершенствования 

Название у

пражнения; 

показ; 

объяснение 

техники; 

опробования 

упражнений. 

Уточнение 

двигательных 

действий; 

понимание 

закономерностей 

движений; 

усовершенствование 

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.  

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

современная и танцевальная музыка, но и некоторые классические 

произведения. 

На протяжении учебного года последовательно повторяются 

упражнения предыдущих лет обучения в более ускоренном темпе и в 

различных небольших композициях. 

Упражнения для развития техники танца 

Элементы классического танца 

∙ Полное приседание и подъем на полупальцах во всех позициях. 

∙ Поднимаясь на полупальцы руки поднять в третью позицию. 
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∙ Круговое движение ногой по полу вперед – назад на полуприседание (рон 

де жамб пар терр ан деор и ан дедан). 

∙ Круговое движение ногой в воздухе (рон де жамб ан лер). 

∙ Двойной ударный бросок (дубль фраппе) в сторону – вперед – назад. 

∙ Медленное поднимание ноги (релеве лан) крестом на 90 градусов. 

∙ Постепенное разгибание ноги (девелоппе) крестом на 90 градусов. 

∙ Большой бросок ноги (гран батман жете) в сочетании (пике) в положении 

эффасе и круазе. 

Элементы народно-сценического танца 

∙ Комбинированные движения для ног, корпуса, рук и головы (танлие) вперед 

– назад. 

∙ Закрытое движения (сиссон ферме) и открытое движение (сисон увер). 

∙ Наклоны (пор де бра) в различных комбинациях и позах. 

∙ Тан леве соте в положении сюр ле ку-де-пье, в позе арабеска на 45 градусов. 

∙ На середине зала дети исполняют различные комбинации из выученных 

упражнений классического танца: 

- Жете в сочетании с тан леве. 

- Па елеве в сочетании с па де бурре. 

∙ Разучивают элементы и этюды народных танцев, а также отдельные 

движения и комбинации, входящие к запланированным танцам 

(постановкам). 

Ритмические упражнения и игры  

∙ Ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана. 

∙ Упражнения на координацию движений. 

∙ Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

∙ Игры под музыку 

Коллективно-порядковые упражнения 

∙ Построение в шахматном порядке. 

∙ Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, 

широким и мелким шагом на пятках, держа ровно спину. 



10 

 

∙ Построение в колонну по три. 

∙ Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой на шаг назад. 

∙ Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

∙ Перестроение из простых и концентрических кругов в «звездочки» и 

«карусели». 

∙ Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в 

угол. 

∙ Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

∙ Выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах. 

Танцевальные элементы и композиции 

∙ Повторение элементов танца по программе старшей группы. 

∙ Шаг на носках, шаг польки. 

∙ Широкий, высокий бег. 

∙ Сильные поскоки, боковой галоп. 

∙ Хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков). 

∙ Элементы русской пляски. 

∙ Элементы татарской пляски. 

∙ Подготовка к веревочке (в характере украинского танца). 

∙ Движения парами. 

∙ Выбивание дроби полупальцами и пяткой по полу. 

∙ Присядки (для мальчиков). 

∙ Вертушки (для девочек). 

∙ Танцы и хореографические композиции, согласно репертуарного плана. 

Основные педагогические принципы: 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения 

нагрузок. Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в 

процессе тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим 
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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: 

• 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. 

 

Учебный план 

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

занятий 

1 Вводное занятие 
«Этот прекрасный мир танца» 

 

1 

2 
Музыкально 

ритмические движения 

Ритмика, аэробика 

 

5 

Совершенствование детьми 

классических элементов хореографии 

«волшебство танца» 

 

3 
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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. 

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. 

 Понятие ―ритмика. Основные движения, понятия.  

1 

Ритмические занятия с предметами 

(шары, ткань, гимнастические ленты, 

крупные цветы, султанчики, дождик, 

флажки) 

 

11 

Ритмические занятия без предметов 

 

10 

3 
Заучивание технических 

элементов 

«Танцевальные непоседы» 

 

10 

4 Детский танец 

Оттачивание технических элементов 

народного танца  

 

10 

Оттачивание технических элементов 

эстрадного танца 

 

10 

5 
Импровизационные 

игры 
«танцевальная импровизация» 

4 

  итого 64 
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2 
Тема: «танец парами» 

Цель: рассказать и показать основные элементы парного 

танца. 

Научить различать и правильно двигаться под заданную 

музыку. 

Изучение движений танца, из которых составляются 

различные комплексы. 

1 

3,4 
Тема: «наше тело - гибкое» 

Цель: Приобретение правильной осанки и положение 

головы, рук и ног.  

Постановка корпуса, рук. ног и головы.  Положение рук на 

талии, позиции ног : 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.  

Разучивание танца «Осенний вальс» 

2 

5 
Тема: «Танцевальные шаги» 

Цель: Пробудить интерес к занятиям.   

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

Разучивание танца  

1 

6,7 
Тема: «музыкальные игры» 

Цель: побудить детей импровизировать в танце. 

Танцевальная игра «Принцесса и Принц», «Дружба» 

Повторение танца «Осенний вальс»   

 

2 

8 
Тема: «Танец-моя жизнь» 

Цель:  закрепление пройденного материала, повторение 

танца  

1 

ноябрь 1 Тема: «Вальс» 

Цель: Формирование правильного исполнения 

танцевального движения парами, шага.   

Разминка с флажками. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с носка. 

 

1 

2 
Тема: «танец с предметами» 

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. 

2 
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Разучивание танца «Осень»» 

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 «Осень» 

2 

8 
Тема: «Времена года: Осень» 

Цель: закрепление пройденного материала, 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 

повторение танца «Осень» 

1 

Декабрь 1 Тема: «Новый год к нам мчится» 

Цель: Формировать пластику, культуру движения и 

выразительность. 

Танцевальные движения в северном стиле: «Чайки», 

«Моржи», «Пингвины». 

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 снежинок 

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: изучение с детьми танца-флэшмоба 

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 
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Январь 1 Тема: «Снежки» 

Цель: повторение пройденного материала перед каникулами. 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 

1 

2 
Тема: «детки-конфетки» новый танец 

Цель: выучить новый современный танец. Показать 

движения, посмотреть на импровизацию детей.  

1 

3,4 
Тема: «кто живет в лесу?» 

Цель: научить детей изображать в танце известных им 

животных из леса. 

2 

5 
Тема: «музыкальные моменты в жизни» 

Цель: урок-игра. Показать детям, что музыку можно 

услышать везде, вокруг нас.  

1 

6,7 
Тема: «январские морозы» новый танец 

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 «январские морозы» 

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: вальс 

Цель: научить детей вальсировать в парах, перестраиваться 

,реагировать на смену музыкального характера  

1 

6,7 
Тема: современный танец 

Цель: выучить новые элементы современного танца «Скоро 

весна», 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 «Скоро 

Весна» 

1 

2 
Тема: урок бальных танцев 

Цель: повторение классических па, позиций рук и ног, 

танцевальных связок. 

1 

3,4 
Тема: праздничный цветок 

Цель: разучить новый танец с атрибутами (цветами) 
2 

5 
Тема: Весна приходит в каждый дом 

Цель: импровизационное занятие, повтор выученных 
1 
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элементов танца. 

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 «Смешинка» 

Цель: разучить танец с перестроениями 
1 

2 
Тема: русский народный танец «Березка» 

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: «Скворушка» 

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: танец с лентами 

Цель: научить детей танцевать с лентами, реагируя на смену 

и характер мелодии. 

1 

2 
Тема: русские народные инструменты 

Цель: обучить детей использовать русские народные 

инструменты в танце. 

1 

3,4 
Тема: танец «кто у нас хороший?» 

Цель: импровизационный урок-повторение 
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 
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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: 

 

Программа предусматривает тесное взаимодействие теоретических и 

практических занятий, на которых дети изучают композицию танца. Особое 

место занимают показы: открытые занятия, выступления на утренниках, где 

учащимся прививается культура внешнего вида и поведения на сцене, у них 

развиваются актёрские данные, активизируется внимание. 
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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) 

 

Литература: 

  

1. Барышникова Т. Азбука хореографии.- М.: Рольф, 2001.- 272 с., с илл.- 

(Внимание : дети!). 

2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. Методическое пособие/ И.Э. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е изд., 

испр. и доп.- СПб.: ЛОИРО, 2000.- 220с. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 

станка: Учеб.пособие для вузов искусств и культуры.- М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003.- 208с.:ил.: ноты. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: ноты. 
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8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. 

9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. 

10. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.- 272с.+ вкл. 

11. Калинина О.Н. «Если хочешь воспитывать успешную личность – 

научи ее танцевать». Практическое пособие по хореографии для детей 

раннего и дошкольного возраста. Ч.2.-Х.; ТОВ, 2014.-92с. 

12. Калинина.О.Н. Дополнительная парциальная программа по 

хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1.5-6 (7) лет) 

«Прекрасный мир танца», - Х.; 2012.-104с. 

13. Майстрова Л.Ф, Хореография, ребенок и природа. Воспитание 

эмоционально-нравственного отношения к природе у детей по 

программе «Экотанцпластика» 2014.-256с.:ил 

Интернет-ресурсы для педагога: 

1.http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie

_quot ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного экзерсиса-

«Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу».  

 

2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии- http://ru.wikipedia.org  

3. Каталог спортивных организаций http://sportschools.ru  

4. www.horeograf.com. Сайт посвящен хореографам и танцорам.  

5. http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. Методические и дидактические 

разработкипо хореографии.  

6. http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие игры для 

детей,гимнастика в стихах,  

методические пособия для педагога – хореографа.  

7.http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id

=8&Itemid=138.  

8. http://list.mail.ru/10091/1/0_1_0_1.html.  

9.http://purpeulybka.ucoz.ru/load/velikie_tancory_khoreografy_i_baletmejstery_ko

mplekt_  
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plakatov/1-1-0-3.Великие танцоры, хореографы и балетмейстеры  

10. http://www.gallery.balletmusic.ru - Танец от древнейших времен до наших 

дней: виртуальная галерея  

11. http://www.balletmusic.ru -Balletmusic: Балетная и танцевальная музыка   

12. http://nghk-nsk.ru- Новосибирский государственный хореографический 

колледж   

13. http://www.russianballet.ru-: Журнал «Балет»   

14. http://window.edu.ru/resource/438/51438 - Хореографическое искусство. 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (базовый уровень)  

15. http://window.edu.ru/resource/348/75348 -Искусство танца (по видам). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

16. http://sov-dance.ru/ - Национальная Академия Современной хореографии  

17. http://window.edu.ru/resource/133/74133 - Хореографическое искусство. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования  

18. http://window.edu.ru/resource/648/73648 - Хореографическое 

исполнительство. Федеральный государственныйобразовательный стандарт 

высшего профессионального образования   

19. http://window.edu.ru/resource/647/73647 - Хореографическое искусство. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования   

20. http://www.ballet.classical.ru/ - Маленькая балетная энциклопедия 

 

Циклограмма работы педагога дополнительного образования: 

Подготовка к занятиям – 5 минут 

ООД – 30 минут 

Индивидуальные занятия – 5 минут  

Написание календарных планов – 5 минут 

Итого: 45 минут 

 

 


