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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется 

личность человека. В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и 

развивается. Двигательная активность и игра как ведущий вид деятельности 

особенно важны в этом возрастном периоде, поэтому физическому воспитанию 

должно уделяться как можно больше времени и внимания.  

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, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Ориентирована на работу 

с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них специальных 

физических данных. Программа призвана воспитывать хореографическую культуру 

и прививать начальные навыки в искусстве танца. 

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. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, 

изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев. 

Воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Новизна программы основана на использовании нетрадиционных видов 

упражнений: игропластики, пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 

 

    Актуальность 

Программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны родителей и 

детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. В «век 

гиподинамии» хореография является дополнительным резервом двигательной 

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 
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работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, 

следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой 

деятельности. 
Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной 

культуре. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную память. 

Система занятий воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения.   Работа над 

музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям 

понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 
 

          Направленность 

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей и призвана 

сформировать у них  навыки хореографического искусства. 

 

Новизна  настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. 

Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/, технологией  по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной   программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. 

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленных с учетом новейших достижений науки и практики отечественного 

и зарубежного дошкольного образования. 

1.2.  Цель программы 

 

Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического 

искусства. 
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1.3.  Задачи обучения и воспитания 

 

   Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей.  

 

1.4. Принципы реализации программы 

 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

• принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 
• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми; 
• принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 
• принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение 

к ребенку как к равноценному партнеру; 
• принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает 

помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность;  
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
 

1.5. Особенности развития детей дошкольного возраста 4 - 5 лет 

Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить более 

эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, в том числе 

и музыкальным развитием. 

В дошкольном детстве ребёнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности. У детей 

появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов музыкальной 

деятельности или даже к отдельному музыкальному произведению. В это время 

происходит становление всех основных видов музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, пение, движение, а в старших группах — игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети 

различных возрастов значительно отличаются по своему развитию. 
 

 На 4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут 

выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо 

ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит двигаться в соответствии с 

ярко – контрастным характером музыки, в различном темпе реагировать на начало 

и окончание звучания музыки, исполнять простейшие движения, передавать 

несложные имитационные движения игровых образов (птички летают, лошади 

скачут, зайчики прыгают и т.д.) 

 

На 5 году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. 

Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация 

движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной 

деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, делать 

простейшие умозаключения, улучшается произвольная память.  

     Присутствует опыт слушания, они могут узнавать знакомые мелодии, определять 

характер музыки и некоторые средства музыкальной выразительности (динамика – 

громко, тихо; темп – быстрый, медленный). Движения становятся более 

ритмичными, четкими, согласованными с началом и окончанием звучания музыки. 

Дети выполняют более разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, 

притоп одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в 

соответствии с менее контрастным характером музыки. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

 - укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и    

   преобразовывать мир; 

 - развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими    

   близкими, друзьями и другими людьми. 

             

  В результате реализации данной образовательной программы дети должны знать: 
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• виды танцев (классический, народный, современный); 

• танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног и рук 

классического танца и т.д.); 

• музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

• назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической гимнастики. 

• взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

• название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

• правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

• правила сценического поведения. 

 

          Дети должны уметь: 

• овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением ориентироваться 

в нем, выполнять простейшие построения и перестроения и комплексы 

упражнений под музыку; 

• освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражнений; 

• красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных 

темпах, передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок 

и выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); 

• импровизировать на любую тему под различное музыкальное сопровождение; 

• дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и 

танцевальные комбинации; 

• понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

• определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

• исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

• исполнять упражнения партерного экзерсиса; 

• красиво и правильно исполнять двигательные элементы; 

• быстро и чётко реагировать на замечания педагога; 

• координировать движения. 

 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются 

на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий 

эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность сочиненных 

комбинаций. 

     Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

данной образовательной программе проводится контроль: 

 

Виды контроля: 

-        фронтальный 

-        взаимоконтроль 

-        самоконтроль 

-        индивидуальный 
 

Формы контроля: 

-        собеседование с детьми и родителями - постоянно 

-        открытые занятия 
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-        участие в праздниках по группам 

-        участие в массовых мероприятиях  

-        участие в концертной деятельности 

-        участие в городском фестивале творческих коллективов 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                        2.1. Организация образовательного процесса 

 

Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для занятий с 

детьми от 4 до 5 лет. Занятия проводятся по подгруппам, предполагается проведение 

занятий 2 раза в неделю, продолжительностью – 20 минут. 

Исходя из календарного года (с 1 октября по 31 мая) количество занятий составляет 

– 64 занятия. 

Педагогический мониторинг достижений проводится 2 раза в год: вводный 

(октябрь), итоговый (май). 

Мониторинг разработан на основе методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной 

 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

подобранных заданий. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и 

конец музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого; 

низкий – смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки. 

 

2) соответствие движений ритму музыки: 

высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения; 

средний – выполняет движения с ошибками; 

низкий – движения выполняются неритмично. 

 

3) соответствие движений темпу музыки: 

высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой 

движения; 

средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу 

взрослого или   других детей; 

низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

 

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами): 

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 
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     средний – допускает 1-2 ошибки; 

     низкий – не справляется с заданием. 

 

2. Воспроизведение метра и ритма. 

  1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в хлопках: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию музыкального    

                        произведения; 

      средний – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет   

                       ощущение метра (спешит, запаздывает), но в целом справляется с   

                       заданием. 

      низкий –   беспорядочные хлопки. 

 

 2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

 

   3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

 

-  Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног 

при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног 

применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону   

                           левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в   

                           колене левую ногу (и наоборот). 

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

                       3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

                      2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после   

                                      повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

 

-  Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям 

предлагается под музыку (после предварительного прослушивания)    изобразить 

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

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать   

              слова, характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 
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1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой   

              импровизации; 

 

 -  Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости       

                                  корпус свободно наклоняется. 

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

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги 

прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями 

ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. 

Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. Оценивается расстояние в 

сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

  

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами 

ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

-  Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в 

процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, 

но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в 

движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную 

музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут 

голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и   

                заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства    

                музыкальной выразительности (темп, динамику) 

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

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом,  

               а также с началом и концом произведения. 

  

-  Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать 

в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), 

умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные 

дети часто подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения 

упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, 

движения не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям 

(Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, 

которая удивляется», «сердитого волка». 

-   Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении ритма 

прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от детей 

постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то 

замедляется становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо 

интонирована; ребенок говорит, примитивно используя короткие отрывочные 

высказывания. 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны 

постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

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

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

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

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

  

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

              ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим   

                 рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности 

    Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую 
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часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию 

движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая 

творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь 

однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий 

характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно - 

игровых движениях легко передает характер персонажа. Верное выполнение 

упражнений на координацию после повторного показа движений. 

  

Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но при 

этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, 

заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки. Движения не 

отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и 

концом произведения. Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не 

способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации. С 

ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический 

рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 
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12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           

 

Н - низкий уровень (6-9 балла) 

С - средний уровень (10-14 баллов) 

В - высокий уровень (15-18 баллов) 

 

Формы проведения итогов реализации программы 

1.Выступление на утренниках. 

2.Выступление на концертах, конкурсах. 

3.Выступление на городских праздниках. 

4.Итоговое занятие. 

Основные методы обучения 
 

Если цели и задачи обучения как бы задают общее направление деятельности, то 

методы призваны обеспечивать достижение поставленных целей и решение 

намеченных задач.  

Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и 

воспитанников, при помощи которых наилучшим образом усваивается учащимися 

музыкально-ритмический материал, прививаются навыки, формируется и 

развивается эстетический вкус и музыкально-двигательные способности.  

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 
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приёмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Метод танцевального показа – это такой способ обучения, при котором педагог 

демонстрирует танцевальную композицию или элементы и анализирует их.  

Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог сообщает 

детям знания об истории и современном состоянии хореографии. Ритмики. 

Рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. Показывая и разъясняя, 

те или иные танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер 

ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной музыки.  

Методы танцевально-практических действий. Методы познавательной 

деятельности детей: иллюстративно-объяснительный метод репродуктивный метод. 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям.  

К этим методам можно отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять 

мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков.  

          Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 

двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. При 

репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им по прошлому опыту 

материал. Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществить 

контроль затем, как дети усваивают знания, овладевают танцевальными умениями и 

навыками.  

Методы воспитания — это воздействие педагога на дошкольника с целью 

формирования у них взглядов и убеждений, а также умений и навыков, как в 

общении, так и в деятельности.  

Один из методов воспитания:  

Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог стремится 

передать ребенку своё отношение к определённому материалу – танцевальной 

лексике, музыке, характеру исполнения движения, чувству ритма и т. п., а также своё 

(или других) мнение, настроение, оценку.  

Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого педагог 

обоснованно доказывает ребенку определённые положения, эстетические 

представления и оценки. Метод убеждения адресуется к разуму дошкольника. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более 

сложные движения. Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 
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ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения материала 

сочетаются с методом ритмично-практических действий. 

Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и ситуаций. 

Коллективно-творческое дело – метод применяется на такой стадии развития 

детского коллектива, когда воспитанники овладели определёнными навыками 

самостоятельной, практической и творческой деятельности. 

             Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены 

на то, чтобы хореографическая деятельность детей была исполнительской и 

творческой. 

 

Музыкально-хореографические занятия в организации образовательного 

процесса 

   

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

хореографические занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка.              

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания.         

Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной 

техники, превышающие базовую образовательную программу, а также нравственно-

волевые качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, 

умение контролировать свои движения, действовать в коллективе.  

Программа обеспечивает укрепление физического, психического и 

психологического здоровья детей. Программа разработана с учётом принципов: 

систематичности, психологической комфортности, учёта возрастных особенностей, 

индивидуального подхода к развитию детей и ориентирована на развитие личности 

ребёнка. 
 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

 

 1. Коллективно-порядковые навыки и умения: строиться в колонну по одному,   

     находить свое место в строю и входить в зал организованно, под музыку;     

     приветствовать педагога; занимать правильное исходное положение (стоять    

     прямо, не опускать голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и   

     плечах); равняться в шеренге, в колонне; ходить свободным естественным   

     шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу;   

выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; выполнять бег: легкий и стремительный; ходить и бегать по 

кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не выходя с его 

линий; ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, 
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налево, в круг, из круга. 

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: упражнять в умении 

самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них 

движением; передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в 

начале года; передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз; самостоятельно начинать движения после 

вступления; менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, палочки), 

согласовывая их с характером музыки. 

 

3. Навыки и умения выразительного движения: творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках, импровизациях, играх; бегать с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 

двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; бегать на 

полупальцах; внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее 

характер, выражать свои чувства словами, рисунками, движением; узнавать 

плясовые движения по мелодии; выполнять движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, 

мальчики – присядки (русские), хлопушки; ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга врассыпную 

и обратно, подскоки; выполнять элементы классического и народно- 

сценического урока; выполнять элементы польки, русской пляски; русский 

народный танец «У завалинки»; «Полька»; хореографические композиции: 

«Птичий двор», «Зимняя сказка», «Буратино». выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками, шляпами, цветами); инсценировать 

хороводы; приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

1часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность:   

            построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных   

            групп мышц к основной работе. По длительности - 1/3 часть общего   

            времени занятия.              

2часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых   

            движений. По длительности - 2/3 общего времени занятия.              

3часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на   

            расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности - 2-3 мин.   

 

Формы обучения, используемые в образовательной деятельности. 

По составу участников: фронтальные; групповые; индивидуальные. По способу 

организации учебно-воспитательной деятельности: учебное занятие; репетиционная 

деятельность; концертная деятельность; работа с родителями; досуговые. 

2.2. Содержание работы 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки детей 

на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. Учебный 
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материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения 

для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это 

связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. Теоретическая часть каждого 

раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе обучения: знания по 

музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о характерных чертах 

и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения открытых 

занятий, утренников, конкурсов и концертов хореографических коллективов, 

промежуточной и итоговой аттестации. 
 

                                               III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                3.1. Учебно – методическое обеспечение: 

Технические средства обучения (звуковые): видеоаппаратура; мультимедийная 

система; пианино. учебно-наглядные пособия; разнообразная атрибутика - 

платочки, платки, кокошники, шляпы. Ленты  (0,5 – 1,2 метра), цветы,  листья; 

корзинки, мячи,  обручи,  палки,  игрушки; листочки  по  количеству  детей; 

колокольчик,  бубенцы. маски – атрибуты зайчиков, лисички, муляжи овощей, 

фруктов, картинки  разнообразные. костюмы для выступлений, атрибуты; просмотр 

видеозаписей с методическим материалом; использование различных аудио-кассет 

и дисков с записями музыкальных произведений; использование дидактических 

пособий (фотографий, картинок, игрушек и др.); атрибуты для танцевальных 

композиций; создание предметно развивающей среды способствующей 

всестороннему развитию ребенка (яркие костюмы, красочные декорации зала и т.д.). 

Занятия ритмикой и хореографией является профилирующим направлением в 

эстетическом цикле предметом. Целями данных занятий являются: формирование 

знаний в области хореографической культуры, развитие творческих способностей 

детей. Кроме того, приобщение детей к искусству танца позволяет не только постичь 

эстетику движения, но и способствует. 

решению одной из важнейших проблем эстетического воспитания дошкольников – 

приобщению их к богатству танцевального и музыкального народного творчества.    

  В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие способности. Они 

осваивают музыкально танцевальную природу искусства. Развивается творческая 

инициатива детей, воображение, умение передать характер музыки и содержание 

образа движениями. Обучение танцам – это всегда диалог, даже когда ребенок 

совсем еще маленький человечек, но все равно от его настойчивости, 

целеустремленности в желании постигать тайны искусства танца зависит успех 

совместного труда.  Педагогу, обучающему детей дошкольного возраста основам 

хореографии, необходимо понимать внутренний мир ребенка, детское 

мировосприятие. Он должен уметь проникать в мир ребенка, стать человеком, 

открывающим малышу красоту танца и музыки. Следовательно, кроме 

требовательности к детям, необходима требовательность и к самим себе. И здесь все 

имеет значение: интонация, настроение, взгляд и даже ваш внешний вид. 
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3.2. Материально - техническое и методическое обеспечение Программы 

Занятия проводятся в музыкальном зале. 

1. Технические средства обучения (звуковые): Музыкальный центр; 

Мультимедийная система; Пианино; Микрофон. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, костюмы, 

литература по хореографии для детей. 

3. Набор СД – дисков с записями мелодий. 

4. Методическое обеспечение Программы: Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». 

Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ Программа по хореографии для детей 4,5-6,5 

лет, Соликамск, 2010. Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб: 

Просвещение, 1996. Бриске И. Э. Мир танца для детей. - Челябинск, 2005. 

Ваганова А. Я. Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой. Учите детей 

танцевать: Учебное пособие - М.: Владос, 2003 Уральская В. И. Рождение танца. 

- М.: Варгус, 1982. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально- 

игровая гимнастика для детей. СПб.: «Детство - пресс». 
 

3.3. Учебно - тематический план 

   Программа дополнительного образования в условиях дополнительного 

образования детей в ДОУ ориентирована на обучение детей хореографии в возрасте 

от 4-5 лет и рассчитана на 1год. Состав хореографического кружка формируется с 

учётом желания детей. Работа кружка строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса.  

 

Перспективный план 
 

Разделы      Месяц Темы Количество 

1.Знакомство с хореографией 

Цель: Познакомить детей с 

новым для них видом искусства – 

хореографией. Выявить 

подвижность шеи, плечевых 

суставов, кистей рук, мышц 

голени и стопы, гибкости 

позвоночника, подвижности 

тазобедренных суставов. 

 

2.«Давайте познакомимся!» 

Цель: познакомиться с детьми 

через музыкальные игры.  

 

 

3. «Танец Осени» 

Цель: Развивать чувство ритма у 

детей. 

 

 

4. «Праздник Осени» 

Цель: создать праздничное 

настроение детей. 

 

 

 

Октябрь 

1.Вводное занятие  

Тема: «Движение – это жизнь». 

 

2.Знакомство с детьми. Что 

такое танец? Основные правила 

поведение в танцевальном зале, 

правила техники безопасности. 

Постановка корпуса, рук, ног и 

головы.  Положение рук на 

талии, позиции ног: 1-я 

свободная, 2-я, 3-я свободная. 

3.1. Познакомить с танцем; 

   2. Разучить начало танца, 

позиции рук, ног; 

  3. Закрепить изученные 

элементы; 

  4. Продолжение работы с 

новыми движения. 

  5. Выступление детей с 

танцем. 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1.«Музыкальная шкатулка» Ноябрь 1.Танцевальный этюд 

«Снежинки» (повороты вокруг 

2 
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Цель: приобретать новые и 

закрепить старые музыкально-

ритмические навыки. 

2. «Неделя сочинялок» 

Цель: подготовить детей для 

работы с инвентарем (Ленты, 

обручи) 

3. Танец «Снежные куклы» 

Цель: Познакомить детей с 

танцем; 

Развивать чувство ритма, 

внимание, память. Учить 

ритмично выполнять различные 

виды движений. 

4.Танец «Звездочки» 

Познакомить детей с танцем; 

Развивать чувство ритма, 

внимание, память. Учить 

ритмично выполнять различные 

виды движений. 

 

 

себя, приседания, 

полуприседания). 

2. Ритмопластика движения с 

лентами. 

3. Познакомить детей с танцем; 

4. Разучивание первых 

движений; 

5.Закрепление изученных 

движений; 

6. Продолжение работы над 

танцем; 

7.Закрепления танца с детьми. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1.«Безопасный мир детства» 

Цель: отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты, 

несложный ритмический рисунок. 

2. «Юные мастера» 

Цель: развивать чувство ритма, 

гибкость. 

3. «Танец Этот Новый год» 

Цель: познакомить детей с 

танцем, развивать чувство ритма. 

4. Новый год в саду. 

Цель: передать сказочное 

представления для детей, 

изобразить с детьми изученные 

танцы. 

Декабрь 1.Упражнения на передачу 

ритмического рисунка. Танец. 

этюд «За осенью зима 

приходит»; 

2.Ритмопластика для 

знакомства с танцем «Этот 

новый год»; 

 

3. Работа над танцем; 

4. Закрепления движений с 

детьми; 

 

 

5. Праздник в саду. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

1.«Активный образ жизни» 

Цель: Разучивание новых 

танцевальных движений. 

2. «Дружные ребята» 

Цель: развивать подвижность, 

красоту бега. 

3. Танец «Я морячка я рыбак» 

Цель: познакомить детей с 

танцем. 

 

Январь 1. Танцевальный этюд 

«Необыкновенное чудо»  

2. Ритмопластика и игровой 

стретчинг; 

 

 

3. Знакомство с танцем; 

4. Работа над танцевальными 

движениями; 

5. Закрепление с детьми танец. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

3 

 

2 

1. «Сильные, смелые, ловкие» 

Цель: развивать подвижность, 

гибкость, выносливость, память. 

2. «Дружные ребята» 

Цель: развивать чувство дружбы 

через музыкальные игры. 

3. «Жанры всякие важны» 

Февраль 1. Ритмопластика, упражнения 

на гибкость; 

2.Повторения танца «Я моряка 

я рыбак»; 

3. Игровая деятельность через 

музыкальные игры; 

Познакомить с танцами к 8 

марта; 

1 

 

1 

 

2 
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Цель: развивать растяжку 

ног,выворотность, гибкостьвсего 

тела. 

4. Танцы к 8 марта 

Цель: познакомить детей с 

танцами. 

4. Гимнастические 

упражнения. Игра «Самый 

ловкий»; 

 

5.Изучения танцевальных 

движений с детьми 

1 

 

 

 

3 

1. «Я люблю свой детский сад» 

Цель: развивать чувство ритма у 

детей. 

2. Праздник в саду к 8 марта. 

Цель:создать праздничную 

атмосферу для детей и родителей, 

изобразить изученные танцы с 

детьми. 

3. «Я люблю танцевать» 

Цель: развивать чувство ритма, 

познакомить с султанчиками. 

4. «Творческая мастерская». 

Цель:развивать творчество, 

умение выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Март 1.Танцевальный этюд 

«Весенний вальс» - 

совершенствовать переменный 

шаг, пружинящий шаг 

2. Повторения танцев к 8 марта. 

3. Праздник 8 марта. 

4.Ритмические фантазии: упр. с 

султанчиками, «Метелица». 

5.Портерная гимнастика 

 

6.Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

1. «Танец дружбы и лета» 

Цель: Развивать чувство ритма, 

ориентации в пространстве.  

2. Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

Цель: развивать творчество, 

умение выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

3. «Такие разные виды спорта» 

Цель:учить детей придумывать 

движения, характерные какому-

либо трудовому процессу и 

согласовывать это движение с 

музыкой. 

Апрель 1.Этюд «танцевальные 

движение с лентами». 

 

 

2.Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

 

 

 

3. Танцевальный этюд «Пошла 

Млада за водой». 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1.«Мир вокруг нас». 

Цель: развивать двигательную 

активность детей. 

2.Ритмические упражнения. 

Цель: развивать двигательную 

активность, развивать чувство 

ритма. 

3. Игровая деятельность. 

Цель:Развивать двигательную 

активность. 

Май 1.Разучивание с детьми 

музыкально-дидактической 

игры на определение жанры. 

 

2. Упражнение: "Цвет- 

настроение". Упражнение: 

«Птицы в гнездах». 

 

 

3.Игры «Солнышко»; 

 

1. Музыкально-

дидактическая игра«Кто 

как идет?»; 

 

2. Игры и игровые задания 

3. «Музыкальные прятки»; 

 

4. Сюжетная музыкальная 

игра «Цветок»; 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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5. Сюжетная музыкальная 

игра«Катина кукла». 

 

 

 

 
 

Календарно-тематический план 

Недели № 

занятий 

Разделы Тема 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

хореографией. 

 

 

 

1.Вводное занятие 

«Движение – это жизнь». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. «Марш» Музыка; 

2. Упражнение качание рук с 

лентами; 

Сюжетная музыкальная игра 

«Руки рисуют музыку» 

 

 

 2 «Давайте 

познакомимся!» 

 

2.Знакомство с детьми. 

 Что такое танец? Основные 

правила поведение в музыкальном 

зале, правила техники 

безопасности. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. «Марш» Музыка; 

2. Упражнения пружинка. 

 Игра «Петушок» 

Сюжетная музыкальная игра 

«Сердитый  волк» 
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2
 н

ед
ел

я
 

3-4  

 

 

«Танец Осени» 

 

Танец « Тучка» 

1.Знакомство с детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. «Марш» Музыка; 

2. «Колыбельная»; 

3. Упражнения «Качание рук с 

лентами и легкий бег» 

Сюжетная музыкальная игра 

«Пёстрая крякушка» 

 

2.Познакомить с танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. «Колыбельная»  

2. Упражнения пружинка; 

Сюжетная музыкальная игра 

«Пёстрая крякушка» 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5-6 Разучить начало танца, позиции 

рук, ног. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Марш; 

2.подскоки; 

3.на носках и пятках; 

4. боковой галоп. 

Игра «ХОДИМ КРУГОМ» 

2.Закрепить изученные 

элементы. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения «Пружинка»; 

2.подскоки; 

3.на носках и пятках; 

4.боковой галоп. 

Игра «ХОДИМ КРУГОМ» 
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4
 н

ед
ел

я
 

7-8 «Праздник 

Осени» 

1.Продолжение работы с новыми 

движения. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения «Пружинка»; 

2.подскоки; 

3.на носках и пятках; 

4.боковой галоп. 

Игра «ХОДИМ КРУГОМ» 

 

2.Выступление детей с танцем. 

 
Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1-2 «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Танцевальный этюд 

«Снежинки» (повороты вокруг 

себя, приседания, 

полуприседания). 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнение «Ходьба и бег»; 

2. Галоп; 

3.Подскоки; 

Игра м/п "Найди камушек". 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3  

 

«Неделя 

сочинялок» 

1.Ритмопластика движения с 

лентами. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнение «Ходьба и бег»; 

2.Марш; 

3.Ходьба; 

4.Бег; 

5.Галоп; 

6.Подскоки; 

Игра м/п "Найди камушек". 

 

4 1.Познакомить детей с танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. Упражнение «Ходьба и бег»; 

2. Упражнения прыжки; 

3
 н

ед
ел

я
 

5 Танец 

«Звездочки» 

 

 

 

 

1.Разучивание первых движений. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Марш; 

2.Упражнения для рук «Вальс»; 

Игра «Ищи игрушка». 
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6  

Танец 

«Снежные 

куклы» 

1.Закрепление изученных 

движений. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения ходьба и бег; 

2.Марш; 

3.Упражнения для рук «Вальс»; 

Игра «Ищи игрушка». 

4
 н

ед
ел

я
 

7 1.Продолжение работы над 

танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Марш; 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (зайчики). 

3.Подскоки. 

4.Бег. 

Игра «РАЗ, ДВА, ДОБРЫЙ 

ДЕНЬ» 

 

8 1.Закрепления танца с детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнение для рук «Вальс»; 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (зайчики). 

3.Подскоки. 

4.Бег. 

Игра «РАЗ, ДВА, ДОБРЫЙ 

ДЕНЬ» 

 

 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1  

 

 

«Безопасный 

мир детства» 

 

1.Упражнения на передачу 

ритмического рисунка. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Шагаем, как медведь»; 

Упражнение «Качание рук» 
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2 Танец. этюд «За осенью зима 

приходит». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнение «Хороводный шаг» 

«Шагаем, как медведь»; 

Упражнение «Качание рук» 

 

 

 

2
 н

ед
ел

и
 

3-4 «Юные 

мастера» 

 

«Танец Этот 

Новый год» 

 

Ритмопластика для знакомства с 

танцем «Этот новый год». 

Упражнение кружение парами; 

Упражнение «Хороводный шаг» 

«Шагаем, как медведь»; 

Упражнение «Качание рук» 

Пляска с султанчиками 

 

Работа над танцем; 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Шагаем, как медведь»; 

Упражнение «Качание рук» 

Пляска с султанчиками 

 

3
 н

ед
ел

я
 

5-6 Работа над танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнение хороводный шаг 

Работа над танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнение снежинки 

«Шагаем как медведи» 

Игра «Узнай инструмент» 

4
 н

ед
ел

я
 

7-8 Новый год в 

саду 

1.Закрепления движений с 

детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Марш» 

«танец в кругу» 

2.Праздник в саду. 

Январь 



 26 

1
 н

ед
ел

я
 

1  

 

 

«Активный 

образ жизни» 

 

1.Танцевальный этюд 

«Необыкновенное чудо». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Марш; 

Игра Паровоз; 

Хороводный шаг; 

 

 

2 2.Ритмопластика и игровой 

стретчинг. 

Стретчинг: Дерево, зернышко, 

змея, ящерица, кузнечик, кораблик. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения: Журавль, Рассыпался 

горох,Матрёшка, Буратино, 

Велосипедист, Неваляшка. 

Игра «Треска в сети» 

    

2
 н

ед
ел

я
 

3-4  

 

 

 

«Дружные 

ребята» 

1.Знакомство с танцем. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения: Журавль, Рассыпался 

горох,Матрёшка, Буратино, 

Велосипедист, Неваляшка. 

Игра «Треска в сети» 

 

2.Работа над танцевальными 

движениями. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Маршировка по залу бытовым 

и танцевальным шагом a)  с 

хлопками; b)  без хлопков; 

Игра «Принцессы и драконы»  
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3
 н

ед
ел

я
 

5-6 1.Работа над танцевальными 

движениями. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Маршировка по залу бытовым 

и танцевальным шагом a)  с 

хлопками; b)  без хлопков; 
 

2.Работа над танцевальными 

движениями. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1. Маршировка по залу 

бытовым и танцевальным 

шагом a)  с хлопками; b)  

без хлопков; II блок: 

Ритмические упражнения 

на середине зала: 
Матрёшка, Буратино, 

Велосипедист, Неваляшка; 

 

Игра «Принцессы и драконы» 

4
 н

ед
ел

я
 

7-8  

 

Танец «Я 

морячка я 

рыбак» 

1.Работа над танцевальными 

движениями. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения для пальцев рук 

«Фонарики», «Колокольчики» 

Вращение кисти рук «Сидит 

белка на тележке». 

Упражнение для плеч 

«Незнайка» 

Игра «Огуречик» 

2.Закрепление с детьми танец. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения для пальцев рук 

«Фонарики», 

«Колокольчики».Вращение 

кисти рук «Сидит белка на 

тележке» Упражнение для плеч 

«Незнайка» 
Игра «Огуречик» 

Февраль 
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 м
1

 н
ед

ел
я

 

1  

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

Ритмопластика, упражнения на 

гибкость. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-шаг на носках; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

Упражнения: Собачка, Колечко, 

мостик, рыбка. 

Игра «Колпачок и палочка» 

2 Повторения танца «Я моряка я 

рыбак». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-шаг на носках; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

Упражнения: Собачка, Колечко, 

мостик, рыбка. 

Игра «Колпачок и палочка» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3-4 «Дружные 

ребята» 

Игровая деятельность через 

музыкальные игры. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Марш; 

-подскоки; 

-пружинка. 

Игра «Валенки» 

Игра «Принцесса» 

Игровая деятельность через 

музыкальные игры. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Марш; 

-подскоки; 

-пружинка. 

Игра «Валенки» 

Игра «Принцесса» 
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3
 н

ед
ел

я
 

5-6 «Жанры всякие 

важны» 

 

1.Познакомить с танцами к 8 

марта. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Марш; 

 

Партерная гимнастика:  

 

Сидя на полу вытянуть носочки до 

упора 2. Сидя на полу достать 

коленками до пола, подняв при 

этом пятки над полом «Струны» 3. 

Достать кончиками пальцев рук 

вытянутые пальчики ног «Хвостик 

рыбки» 4. Развести ноги в стороны. 

Наклоны корпуса к левой, к правой 

ноге. 

 

Игра «Самый 

ловкий». 

 

2. Гимнастические 

упражнения.  

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Марш; 

 

Партерная гимнастика:  

 

Сидя на полу вытянуть носочки до 

упора 2. Сидя на полу достать 

коленками до пола, подняв при 

этом пятки над полом «Струны» 3. 

Достать кончиками пальцев рук 

вытянутые пальчики ног «Хвостик 

рыбки» 4. Развести ноги в стороны. 

Наклоны корпуса к левой, к правой 

ноге. 

 

Игра «Самый 

ловкий». 
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4
 н

ед
ел

я
 

7-8 Танцы к 8 

марта 

Гимнастические 

упражнения.  

Музыкально-ритмические 

движения: 

-На носках по залу; 

-подскоки. 

Партнерская гимнастика: 

1.Лечь на пол грудью, держа 

спину ровно 2. «Коробочка» 3. 

«Корзиночка» 4. «Кошечки-

собачки» 5. «Рыбки» 6. 

«Лодочка»  

 
Игра «Мы танцуем Буги-Вуги» 

Изучения танцевальных 

движений с детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-На носках по залу; 

-подскоки. 

Партнерская гимнастика: 

1.Лечь на пол грудью, держа 

спину ровно 2. «Коробочка» 3. 

«Корзиночка» 4. «Кошечки-

собачки» 5. «Рыбки» 6. 

«Лодочка»  

 
Игра «Мы танцуем Буги-Вуги» 

 

Март 
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1
 н

ед
ел

я
 

1  

 

 

«Я люблю свой 

детский сад» 

1.Танцевальный этюд «Весенний 

вальс» - совершенствовать 

переменный шаг, пружинящий 

шаг. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения для пальцев рук 

«Фонарики» 2. Вращение кисти рук 

«Сидит белка на тележке» 3. 

Упражнение для плеч «Я не знаю» 

4. Упражнение для плеч 

«Солдатики» 5. Поворот головы в 

право- влево «Ни-ког-да» на 3/4 6. 

Повороты корпуса по кругу 

«танцующий цветок» 7. Вращение 

бедер «Обруч» 8. Достать 

пальчикам рук пол на прямых ногах 

«Собираем грибы»  

Игра «Аист и лягушата» 

2 Повторения танцев к 8 марта. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения для пальцев рук 

«Фонарики» 2. Вращение кисти рук 

«Сидит белка на тележке» 3. 

Упражнение для плеч «Я не знаю» 

4. Упражнение для плеч 

«Солдатики» 5. Поворот головы в 

право- влево «Ни-ког-да» на 3/4 6. 

Повороты корпуса по кругу 

«танцующий цветок» 7. Вращение 

бедер «Обруч» 8. Достать 

пальчикам рук пол на прямых ногах 

«Собираем грибы»  

Игра «Аист и лягушата» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3 Праздник в саду 

к 8 марта. 

 

1.Праздник 8 марта. 

 

4  

Ритмические фантазии: упр. с 

султанчиками, «Метелица». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения с султанчиками: 

-по кругу зала на носках; 
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-в кругу плавные движения  

Игровой стретчинг: дерево, мостик, 

кораблик. 

Игра «Веселая шляпка» 

3
 н

ед
ел

я
 

5-6 «Я люблю 

танцевать» 

1.Ритмические фантазии: упр. с 

султанчиками, «Метелица». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения с султанчиками: 

-по кругу зала на носках; 

-в кругу плавные движения  

Игровой стретчинг: дерево, мостик, 

кораблик. 

Игра «Веселая шляпка» 

 

2.Партнёрская гимнастика. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-по кругу зала на носках с лентами. 

Партнёрская гимнастика: 

1. Сидя на полу вытянуть носочки 

до упора 2. Сидя на полу достать 

коленками до пола, подняв при 

этом пятки над полом «Струны»  

3. Достать кончиками пальцев рук 

вытянутые пальчики ног «Книжка» 

4. «Коробочка» 5. «Корзиночка» 6. 

«Кошечки-собачки»  

Игра «Веселая шляпка» 
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4
 н

ед
ел

я
 

7-8 «Творческая 

мастерская» 

1.Партнёрская гимнастика. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-по кругу зала на носках с лентами. 

1. Сидя на полу вытянуть носочки 

до упора 2. Сидя на полу достать 

коленками до пола, подняв при 

этом пятки над полом «Струны»  

3. Достать кончиками пальцев рук 

вытянутые пальчики ног «Книжка» 

4. «Коробочка» 5. «Корзиночка» 6. 

«Кошечки-собачки»  

Игра «Веселая шляпка» 

2.Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-входят в зал на носках с цветами 

-повороты в сторону; 

-плавные движения рук. 

Игра «стульчик» 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

1-2 «Танец дружбы 

и лета» 

1.Этюд «танцевальные движение 

с лентами». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-входят в зал на носках с цветами 

-повороты в сторону; 

-плавные движения рук; 

-вращения вокруг себя. 

Игра «Стульчик» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

2-4 «Танец дружбы 

и лета» 

2.Этюд «танцевальные движение 

с лентами». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-входят в зал на носках с цветами 

-повороты в сторону; 

-плавные движения рук; 

-вращения вокруг себя. 

Игра «Колокольчик» 
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5-6 Танцевальный 

Этюд «Вальс с 

цветами». 

1.Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Шаги по залу: 

1. Лирический шаг «Погуляем», 

чередование правой и левой ноги 

на 2/4,  

2. Тройной шаг «Подкрадемся» 3. 

Переменный шаг «Качание»  

4. «Гармоника» 

Сюжетная музыкальная игра 

 

2.Танцевальный Этюд «Вальс с 

цветами». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-Шаги по залу: 

1. Лирический шаг «Погуляем», 

чередование правой и левой ноги 

на 2/4,  

2. Тройной шаг «Подкрадемся» 3. 

Переменный шаг «Качание»  

4. «Гармоника» 

Сюжетная музыкальная игра 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7-8 «Такие разные 

виды спорта» 

1.Танцевальный этюд «Пошла 

Млада за водой». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-1. Приставной шаг «Догони»  

2. Подскоки  

3. Галоп по IV позиции вперед с 

правой и левой ноги  

4. Боковой галоп «Догонялки»  

Игра «Маленькая Фея» 

2.Танцевальный этюд «Пошла 

Млада за водой». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

-1. Приставной шаг «Догони»  

2. Подскоки  

3. Галоп по IV позиции вперед с 

правой и левой ноги  

4. Боковой галоп «Догонялки»  

Игра «Маленькая Фея» 

Май 
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1-2 «Мир вокруг 

нас». 

 

1.Разучивание с детьми 

музыкально-дидактической 

игры. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения для пальцев рук 

«Хочу-хочу», «Колокольчики» 

 2. Упражнение для кистей «Птички 

летят», «Хвостик рыбки»  

3. Упражнение для плеч «Я не 

знаю», «Паровозик». 

Игра «Дождик» 

2.Разучивание с детьми 

музыкально-дидактической 

игры. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

1.Упражнения для пальцев рук 

«Хочу-хочу», «Колокольчики» 

 2. Упражнение для кистей «Птички 

летят», «Хвостик рыбки»  

3. Упражнение для плеч «Я не 

знаю», «Паровозик». 

Игра «Дождик» 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3-4 Ритмические 

упражнения. 

1.Ритмика 

Упражнение: «Цвет- настроение». 

Упражнение: «Птицы в гнездах». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнение: «Цвет- настроение». 

Упражнение: «Птицы в гнездах». 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнение: «Цвет- настроение». 

Упражнение: «Птицы в гнездах». 
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5-6 Игровая 

деятельность. 

Игры «Солнышко»; 

 
1. Музыкально-дидактическая 

игра «Кто как идет?»; 

 

2. Игры и игровые задания 

3. «Музыкальные прятки»; 

 

4. Сюжетная музыкальная игра 

«Цветок»; 

 

5. Сюжетная музыкальная игра 

«Катина кукла». 

 

Музыкально-ритмические 

движения: Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

7-8 Игровая 

деятельность. 

Игры «Солнышко»; 

 
1. Музыкально-дидактическая 

игра «Кто как идет?»; 

 

2. Игры и игровые задания 

3. «Музыкальные прятки»; 

 

4. Сюжетная музыкальная игра 

«Цветок»; 

 

5. Сюжетная музыкальная игра 

«Катина кукла». 

 

Музыкально-ритмические 

движения: Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

 

 

 

3.4. Взаимодействие с родителями по развитию детей 

 

Мероприятия Дата 
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Родительские собрания по 

ознакомлению родителей с работой 

хореографических цели и задачи, 

форма одежды. 

Октябрь 

Распространение информационных 

материалов: папка - передвижка 

«Родительский вестник», памятки, 

буклеты 

В течении года 

Консультации в рамках 

консультационного пункта 

В течении года 

Оказание информационной 

поддержки родителям и 

заинтересованность в проявлении 

таланта детей 

В течении года 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах 

В течении года 

Привлекать родителей к 

изготовлению костюмов к 

праздникам и конкурсам 

В течении года 
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Циклограмма работы педагога дополнительного образования 

 

Подготовка к занятиям – 5 мин. 

ООД – 20 мин. 

Индивидуальные занятия – 10 мин. 

Написание календарных планов – 10 мин. 

 

Итого: 45 мин. 


