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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

     

Танец- это, своего рода, ритмическая поэма. Занятия танцем не только 

учат создавать и понимать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к музыке и способствуют 

развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого ребенка. В период от 5 до 6 лет ребенок интенсивно растет и 

развивается не только физически, но и эстетически. В этом возрасте внимание 

детей еще неустойчиво, они отличаются большой подвижностью и 

впечатлительностью, поэтому нуждаются в частой смене движений. Для 

успешного достижения результата необходимо чередовать виды музыкально-

ритмической деятельности: использовать музыкально-ритмические игры, этюды, 

пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по 

содержанию. Особое место в программе уделяется подбору музыкально-

ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи с 

современными требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой 

художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными 

музыкальными впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а также удобен для 

двигательных упражнений.      

Актуальность 

У детей 5-6 лет, благодаря развитию опорно-двигательного аппарата, движения 

под музыку становятся более ритмичными и координированными. Поэтому 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании у детей 

творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений.   

 

Отличительной особенностью программы «Карамельки» является комплексный 

подход при реализации учебно-воспитательных задач. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах: 



 

 

- развитие воображения ребенка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских 

танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребенка и способность на определенном этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 

реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного увлажнения 

при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

Цель программы: формирование творческой личности посредством обучения 

детей языку танца, приобщение обучающихся к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры. 

 

Задачи программы: 

Образовательные 

- Формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков. 

- Знакомство детей с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. 

- Знакомство с правилами поведения на сцене. 

- Изучение простейших хореографических терминов. 

 

Развивающие 

- Развитие творческих способностей детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

- Развитие воображения и фантазии детей в различных видах деятельности. 

- Развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма). 

- Развитие хореографических способностей. 

- Развитие психических процессов (внимание, память, мышление). 

 

 

Воспитательные 

- Формирование готовности к межкультурному взаимодействию, интереса к 

культуре русского народа и других народов Земли. 

- Организация взаимоотношений со сверстниками. 

- Формирование ответственного и бережного отношения к своему организму. 

- Формирование привычки к здоровому образу жизни. 



 

 

Возраст детей 

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

группы от 5 до 6 лет. 

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

продолжительностью 25 минут. 

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

отведенных для занятий танцевального кружка – 64 занятия. 

Планируемые результаты: 

В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и потребность 

к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый объём движений 

классического, народного, бального танцев, а также танцев современного 

направления. У них формируется основа культуры движения, красивая осанка. 

Более совершенным становится чувство ритма. Дети   понимают ориентировку на 

себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, 

назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют различные 

построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по 

линии танца, противоходом и т.д. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. 

Меняется и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, 

устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление 

творческого воображения. 

. 

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 

выразитель

ности 

движений 

игр и плясок 

 

 

Целостное 

восприятие 

деятельности: 

восприятие 

выразительност

и, игрового 

содержания, 

понимание 

сюжета игры 

или 

композиции 

танца. 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально-

ритмической 

деятельности

: основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальны

х. 

Восприятие 

ориентировк

и в 

пространств

е. 

Выразительност

ь исполнения 

музыкально-

ритмического 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета игры, 

композиции 

танца. 

Наличие 

развитого 

чувства 

музыкальн

ости. 

Самостоят

ельность 

исполнени

я 

упражнени

й, танцев и 

др. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового 

образа. 

Творческа

я 

импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 

1. 
        

2. 
        

  3. 
        

  4. 
        

 5. 
        

  6. 
        

  7. 
        

  8. 
        

  9. 
        

 10. 
        

 11. 
        

 12. 
        

 13. 
        

 14. 
        

 15. 
        

 16. 
        

 17. 
        

 18. 
        

 19. 
        

 20. 
        

 21. 
        



 

 

 

 

 

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. 

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 

 22. 
        

 23. 
        

 24. 
        

 25. 
        

 26. 
        

 27. 
        

 28. 
        

 29. 
        



 

 

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 5-6 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. 

 

  

 



 

 

Начальны

й этап 

Этап углубленного 

разучивания 

Этап закрепления и                                                

совершенствования 

название 

упражнен

ия; 

показ; 

объяснен

ие техник

и; 

опробова

ния упра

жнений. 

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.  

Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста является 

игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и 

отдыха на занятиях, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети 

знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления 

о мире.  

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 

педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу 

правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное 

мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей 

подсознания.  

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка.  



 

 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения.  

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: 

• 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 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. 



 

 

 

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. 

Структура занятия состоит из трех частей:  

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

занятий 

1 Вводное занятие 
«Давайте познакомимся» 

 

1 

2 
Музыкально 

ритмические движения 

Разучивание музыкально-ритмических 

движений 

 

5 

Совершенствование детьми 

классических элементов хореографии 

«Мир танца» 

 

3 

Ритмические занятия с предметами 

(цветы, ленты, листочки, 

гимнастические ленты, султанчики, 

новогодний дождик, светящиеся 

палочки) 

 

11 

Ритмические занятия без предметов 

 

10 

3 
Заучивание технических 

элементов 

«Делай как я. Делай лучше меня» 

 

10 

4 Детский танец 

Совершенствование элементов 

народного танца 

 

10 

Совершенствование элементов 

эстрадного танца 

 

10 

5 
Импровизационные 

игры 
«Повторялочка» 

4 

  итого 64 



 

 

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 «Листопад» 

Цель: заинтересовать детей и их родителей в посещении 

занятий.  

Повторяем движения за педагогом.  

1 

2 
Тема: «вспомним дружно- 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 «Осенний блюз». 

1 

3,4 
Тема: «Азбука танца» 

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 блюз» 

2 

5 
Тема: «раз, два, три –потанцуй!» 

Цель: Пробудить интерес к занятиям.   

Учить танцевальные «точки» . 

Разучивание танца «Осенний блюз» 

1 

6,7 
Тема: «музыкальные игры» 

Цель: побудить детей импровизировать в танце. 

Танцевальная игра «Ласточки», «в круг – из круга» 

Повторение танца «Осенний блюз»   

 

2 

8 
Тема: «Танец-моя жизнь» 

Цель:  закрепление пройденного материала, повторение 

танца «Осенний блюз» 

1 



 

 

ноябрь 1 Тема: «Обруч» 

Цель: Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага.   

Разминка с обручем. Танец внутри обруча  

 

1 

2 
Тема: «танцевальные движения с лентами» 

Цель: Формирование навыка правильного ориентирования в 

пространстве.  

Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на ногу, 

притопы. Прыжки с выбрасыванием руки с лентой вперед. 

Построение круга из шеренги с лентами в руке. 

 

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 «Осенняя пляска» 

2 

5 
Тема: «Коллективно-порядковые упражнения» 

Цель: прививание первоначальных навыков координации 

движений. 

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 «Осенняя пляска» 

2 

8 
Тема: «Времена года: Осень» 

Цель: закрепление пройденного материала, 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 

повторение танца «Осенняя пляска» 

1 

Декабрь 1 Тема: «Северный Полюс» 

Цель: Формировать пластику, культуру движения и 

выразительность. 

Танцевальные движения в северном стиле: «Чайки», 

«Медведи», «Баржа». 

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 
2 



 

 

элементы, и комбинировать их с новыми. 

Образные игры.  

5 
Тема: «новогодний переполох» 

Цель: изучение с детьми танца «Гномики и Белоснежки» 

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. 

Разучивание танца «Гномики и Белоснежки» 

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. 

Танец «Гномики и Белоснежки» 

1 

2 
Тема: «ну-ка, в пляс!» 

Цель: научить чувствовать партнера в парном танце 
1 

3,4 
Тема: «Трещотки» 

Цель: приобщать детей к русскому народному танцу с 

элементами русского народного инструмента – трещотками. 

2 

5 
Тема: «Чувствуем музыку» 

Цель: научить детей правильно держать ложки во время 

танца, чувствовать ритм. 

 

1 

6,7 
Тема: «Балет» 

Цель:.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: танго 

Цель: научить детей танцевать в парах, перестраиваться 

,реагировать на смену музыкального характера  

1 



 

 

6,7 
Тема: современный танец 

Цель: выучить новые элементы современного танца 

«Огоньки», 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: объединить танцевальные элементы классической 

хореографии в танец. 

1 

3,4 
Тема: Цветы для мамы 

Цель: разучить новый танец с атрибутами (ромашки) 
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 «Классные ребята» 

Цель: разучить танец с перестроениями 
1 

2 
Тема: русский народный танец «Рябинушка» 

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: утро в садике 

Цель: выучить новый танец «утром в садик мы идем» 
1 

2 
Тема: русские народные инструменты 

Цель: обучить детей использовать русские народные 

инструменты в танце. (барабан, бубен, колокольчики) 

1 



 

 

3,4 
Тема: танец «динь-динь» 

Цель: выучить танец , использовать в танце уже известные 

элементы русского народного танца, и совместить их с 

новыми. Танец с колокольчиками. 

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 методы обучения, направленные на 

выявление и развитие творческого потенциала ребенка и умение развивать 

приобретенные и врожденные танцевальные способности.  

 

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

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

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

год); 

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



 

 

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

Сайкина Е.Г.; 

6.  Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

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

 

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&It

emid=138.  

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

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

kt_  

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 государственный образовательный 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 – 25 минут 

Индивидуальные занятия – 10 минут  

Написание календарных планов – 5 минут 

Итого: 45 минут 

 

 

 

 

 


