
                УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ детского сада №83 

                                 общеразвивающего вида 

от  24.09.2019  №  192 

                                                  Принято на педагогическом совете 

                                      Протокол от « 23 »    09      2019г. № 2     

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №83 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

дополнительная общеразвивающая программа 

по художественно-эстетическому направлению – хореография 

«Подсолнушки» для детей 3-4 лет 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Срок реализации 1 год 

 

 

                                   

 

                                              Составитель: 

                                          Трошина С.А., педагог дополнительного образования 

                

 

 

г. Одинцово 

2019 г. 

 

 

 



 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

В наше время педагоги, воспитатели уделяют особое внимание 

всестороннему развитию личности ребёнка. На это нацелены, практически, все 

образовательные программы. 
Движения под музыку могут стать не только прекрасным средством физического 

развития детей, но и тренировкой психических процессов: внимания, воли, памяти, 

подвижности и гибкости мыслительных процессов. 
         Необходимо научить ребёнка психологически раскрепощаться и ощущать 

своё тело как выразительный музыкальный инструмент. Музыкально-ритмические 

движения способствуют развитию музыкального слуха, чувства ритма, 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движениях.  

        Движения под музыку способствуют самовыражению одарённых в 

музыкальном, двигательном и эмоциональном отношении детей; помогают 

неловким, заторможенным, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в 

своих силах, путём подбора для них такого материала, в котором проявятся 

скрытые возможности ребёнка, его «изюминка» и индивидуальность, а слабые 

стороны, наоборот, будут завуалированы. 
        

Танец - это творчество, танец - это именно тот вид искусства, который 

поможет ребёнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что 

говорить о том, как важно для девочек и мальчиков понятие "первый танец", ведь 

они хотят чувствовать себя настоящими принцессами и принцами на балах, как в 

сказках. 

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. 
 

Актуальность 

В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений, 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной 

личности ребёнка. 

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над 

тем, в какой творческий коллектив отправить ребёнка заниматься и как его 

развивать. Очень многие выбирают для своего ребёнка занятия танцем, для 



малышей, как правило, все начинается с ритмики и ритмических движений. На 

таких занятиях ребёнок не только научится красиво танцевать, двигаться, держать 

осанку, но и будет развиваться духовно. 

Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, где 

танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из 

всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 3-4 лет. 

 

Направленность 

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей и 

призвана сформировать у них  навыки хореографического искусства. 

 

Новизна программы заключается в том, что она создана с учетом специфики 

образовательного процесса в детском саду. Программа ставит перед собой задачи 

не только достичь правильного хореографического исполнения, но и раскрыть 

пластическую выразительность и органику у воспитанников. 

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение. Эти направления даются детям в игровой 

форме и адаптированы для дошкольников. Отличительными особенностями 

данной программы является активное использование игровой деятельности для 

организации творческого процесса – это значительная часть практических занятий.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм. Посредством танца эта программа 

формирует  художественное «Я» ребёнка. Мера педагогического вмешательства,  

разумная достаточность, предоставление самостоятельности и возможностей для 

самовыражения ребёнка-вот критерии этой программы. 

       Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. 

      Программа  составлена на основе программы   «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной, дополнительной парциальной программой по хореографии для детей 

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

  

Цель программы - приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать их эстетическому и нравственному развитию, раскрыть творческий 

потенциал и развить природные способности у воспитанников средствами 

ритмики. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

 

 



 

Задачи: 

1. Обучать детей танцевальным движениям. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

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

6. Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

7. Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

8. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

9. Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

10. Развивать творческие способности детей. 

11. Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

12. Развить воображение, фантазию. 

 

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на один год  обучения и рекомендуется для занятий с 

детьми от 3 до 4 лет. Занятия проводятся по подгруппам, предполагается 

проведение занятий 2 раза в неделю, продолжительностью – 15 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 методики  А.И. Бурениной 

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; 

        средний – допускает 1-2 ошибки; 

        низкий –  не справляется с заданием. 

 

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. 

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

корпус свободно наклоняется. 

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). 

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. 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. 

 

          Упражнения с ладошками. 

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

постараться точно повторить его хлопки. 



  

 Первый уровень (высокий 7-10 баллов) предполагает 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 часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический 

рисунок. 

Второй уровень (средний 4-6 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 1-3 балла) соответствуют 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. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ по хореографии 
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Н - низкий уровень (1-3 балла) 

С - средний уровень (4-6 баллов) 

В - высокий уровень (7-10 баллов) 

 

Формы проведения итогов реализации программы 

1.Выступление на утренниках. 

2.Выступление на концертах, конкурсах. 

3.Выступление на городских праздниках. 

4.Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержательный раздел 

 

Учебный план  

№ п/п Содержание Количество занятий 

1. Ритмика, аэробика 5 

2. Классические позиции рук, ног 5 

3. Ритмические занятия с предметами 

(мячи, обручи, дуги, гимнастические 

палки, платочки, новогодний дождик, 

шарфы, ленты) 

 

5 

4. Ритмические занятия без предметов 10 

5. Элементы народного танца 10 

6. Элементы эстрадного танца 15 

7. Заучивание технических элементов 10 

8. Импровизационные игры 4 

 Итого: 64 

 

Календарно-тематический план 

Месяц № 

п/п 

Структура занятий, программное содержание Количество 

занятий 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностика. 

Техника безопасности на занятиях. Правила поведения на 

занятиях. 

Цель: заинтересовать детей и их родителей в посещении 

занятий. 

Маленький музыкальный спектакль-игра для детей «В 

гостях у Фиксиков» 

1 

2 Вводное занятие «Давайте познакомимся» 

Цель: Познакомиться с детьми через игру. 

1 

3 «Что такое танец?» 

Цель: Дать детям элементарное представление о танце. 

Просмотр видеоролика о разных видах танцевального 

искусства. 

1 

4, 5 «Азбука танца». 

Цель: Рассказать детям о правильной осанке, положении 

корпуса, рук, ног и головы. 

Правильное положение рук на талии. 

Ритмические упражнения: 

-«деревце» (макушка тянется вверх), 

-«наклоны головы, повороты головы» (птичка пьёт воду», 

-«большие крылья» (поочерёдные взмахи руками), 

-«пружинка» (по 6 позиции), 

-«цапля на болоте» (поднимаем высоко ногу), 

-«бег (с захлёстыванием голени) 

Музыкальная  игра: «Воробушки и автомобиль» 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Музыкальная игра: «Сороконожка» 

Ходьба по разметкам. 

Перестроения в линию, в две линии, в круг. 

Музыкальная разминка с платочками.  

Цель: Формирование правильного и чёткого исполнения 

движений с предметом под музыку. 

1 

7 Упражнение с мячом. Музыкальная игра «Лови  мяч». 

Разучивание разминочной первой части-«Учитесь 

танцевать». В начале под счёт разучиваем хлопки со 

сменой рук, затем  под музыку. 

Ходьба с высоким поднятием бедра, прыжки на месте, 

подскоки. 

Музыкальные  игры: «Помогатор», «Часики» 

Цель: Развивать физические возможности детей. 

1 

8 Разучивание ритмической разминки (вторая часть) и 

повторение первой части. 

Знакомство с элементами нового танца «Подсолнушки». 

Цель: Знакомство с новым танцем. 

1 

 

Ноябрь 

1 Разучивание новых элементов из партерной гимнастики: 

-на развитие голеностопного сустава, 

-упражнение «солнышко», 

-вращение стопами, 

-упражнение «бабочка», 

-упражнение «велосипед». 

Музыкальная игра-зарядка: «Солнышко лучистое» 

Цель: Развивать физические возможности детей. 

 

1 

2 Танец «Подсолнушки», повторение разученных движений. 

Цель: Формирование пластики, культуры движений в 

танце. 

На основе польки разучить хлопки  в паре, подскоки  в 

паре, кружение в паре. 

1 

3,4 Ритмическая разминка-аэробика. 

Разучивание элементов по-показу. 

Урок классического танца: 

-позиции ног (1, 2, 6) 

-позиции рук (0, 1, 2, 3) 

-демиплие 

Цель: Познакомить детей с классическими позициями рук 

и ног. 

2 

 5 Танцевальные упражнения с мячом. 

Повторяем упражнения с платками. 

Цель: Свободная работа с предметом. 

Музыкальная  игра: «Хлоп тебе» 

Доучиваем основные движения танца «Подсолнушки». 

1 

6 Партерная гимнастика для развития данных: 

-«самолётик», 

-«гусеница», 

-улитка», 

-«лодочка» (в парах), 

-«подъёмный кран» (в парах). 

Цель: Развивать физические данные. 

Музыкальная игра «Паучок», разучивание. 

1 

7 Доучить основной рисунок танца. 

Выполнять перестроения в круг, в линию, в две линии, в 

колонну. 

1 



Импровизация под музыку.  

Цель: Знакомство с импровизацией. 

Музыкальная игра «Курочки спрятались» 

8 Разминочная часть занятия (две части) 

Партерная гимнастика. Повторение элементов. 

Цель: Разучить разминочную часть занятия. 

Музыкальная игра «Колёсики» 

1 

Декабрь 1 Развитие чувства ритма.  Прохлопывание ритмического 

задания вместе, группами, в паре и одному. 

Цель: Развитие чувство ритма. 

Знакомство с новым танцем «Ледяные ладошки», разучить 

основное движение танца. 

 

1 

2 Упражнения на координацию, ловкость, равновесие: 

-«стрекоза», 

-«достань звезду», 

-«весёлая змея», 

«слоники». 

Цель: Развиваем координацию и ловкость. 

Разучиваем новые движения танца. 

1 

3 Музыкальные игры: «Заморожу», «Ледяное покрывало», 

«Делай, как я!» 

Контролирование двигаться синхронно, работа над 

техникой исполнения танца «Ледяные ладошки» 

Цель: Доучить танец до конца. 

1 

4 Ритмическая разминка и партерная гимнастика. 

Импровизация под музыку. Изображаем снежные хлопья. 

Работа с предметом. (ленточка на палочке) 

Цель: Свободное обращение с предметом. 

1 

5,6 Постановка всего танца от начала до конца «Ледяные 

ладошки». 

Цель: Развиваем двигательную и музыкальную память при 

повторении. 

Музыкальные игры: «Кукла и мишка», «Заинька, зайка», 

«Если нравится тебе» 

2 

7 Музыкальная дискотека. 

Доучивание танца, применение атрибутики (новогодние 

колпачки) 

Цель: Повторение материала. 

1 

8 Новогоднее выступление 

Цель: Подведение промежуточных итогов. 

1 

Январь 1 Музыкальные игры: «Снежки», «Лишний стул». 

Разминка в паре под польку.  

Цель: Повторение элементов польки. 

1 

2 Разминочная часть занятия с партерной гимнастикой для 

развития данных 

Цель: Развитие физических данных. 

1 

3 Цель: Знакомство с народным танцем.  

Просмотр видеофильма о народном танце. 

Изучение элементов народного танца: 

«ковырялочка», «присядки» 

Музыкальная игра «Золотые ворота» 

1 

4 Знакомство с новым танцем «Ложки». 

Простукивание основного ритмического рисунка 

ладошками, затем ложками, затем в паре. 

1 



Разучивание других элементов танца. 

Цель: Развитие чувства ритма. 

Музыкальная игра «Шляпа» 

5 Упражнение с гимнастическими палками на улучшение 

осанки. 

Повторить упражнение с платками, мячами. 

Цель: Развивать физические данные детей. 

Повторить разученные движения танца. 

Музыкальная игра « Зайцы  и лиса» 

1 

6 Балет.  

Цель:Дать детям элементарное представление о балете. 

Просмотр видеофильма о балетном  искусстве. 

Импровизация на тему «Лебединое озеро» 

1 

7 Цель: Повторяем классические позиции рук и ног. 

Следим за правильным, плавным  исполнением движений. 

Танцевальная дискотека. 

1 

8 Аэробика 

Музыкальная игра «Юки-куки». Разучиваем игру-

кричалку. 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

1 

Февраль 1 Музыкальные игры: «Карусель из деточек», «Ленточки», 

«Стирка». 

Цель: Знакомство с новым танцем «Салажата».  

Разучивание основных движений танца. 

1 

2 Танец «Салажата». Усвоение новых движений. Умение 

двигаться, сохраняя расстояние между собой.  

Цель: Разучить формы перестроения в танце.. 

Музыкальная игра «Ловишки» 

 

1 

3 Общеразвивающие упражнения с предметами: 

-гимнастические палки, 

-мячи, 

-платочки, 

-ленты. 

Цель: Знакомство с новым танцем «Матрёшка-берёзка». 

Повторяем за хореографом движения под музыку. 

1 

4 Партерная гимнастика . 

Цель: Развивать в детях пластичность и гибкость. 

Импровизация под музыку (изображаем огонь). 

Работа с новым предметом(шарфы). 

Повторяем танец «Салажата». 

1 

 5 Танец «Матрёшка-берёзка». 

Разучивание новых движений под счёт: 

-приставные шаги, 

-ковырялочка, 

-шаги вперёд и назад. 

Цель: Расширяем запас новых движений. 

Повторяем  и доучиваем танец «Салажата». 

1 

6 Выступление на развлечении ко «Дню Защитника 

Отечества». 

Цель: Подведение промежуточных итогов. 

1 

7 Музыкальные игры: «Разные цвета», «Зайцы и лиса». 

Повторяем танец «Матрёшка-берёзка». 

Цель: Разучивание движений с солистами и в ансамбле. 

1 

8 Приставные шаги, обратные шаги под счёт и под музыку с 1 



хлопками. 

Танцевальная дискотека. 

Цель: Вспомнить понятия «приставной шаг» 

Март 1 Разминочная часть занятия на координацию. 

Повторение танца «Матрёшка-берёзка». 

Следим за сохранением линий, плавным перестроением. 

Цель: Развиваем координацию у детей. 

1 

2 Выступление на празднике , посвящённому  «8 Марта» 1 

3 Разминка. Музыкальная аэробика. 

Цель: Развивать в детях гибкость, пластичность, 

выносливость. 

Музыкальная игра «Во поле берёза стояла» 

1 

4 Цель: Разучивание нового танца «Чика-рика». 

Разучиваем движения в начале соло, затем в паре. 

Музыкальная игра «Колёсики». 

1 

5 

 

Просмотр видеоролика : Выступление детей на выпускном 

вечере с танцем «Чика-рика» (2 группа). 

Доучиваем движения первой части танца «Чика-рика». 

Музыкальная игра «Море волнуется раз» 

Цель: Научиться оценивать других и себя в танце. 

1 

6 Разминочная часть занятия.  

Цель: Следить за осанкой и правильным выполнением 

движений. 

Повторение всех движений танца «Чика-рика» 

Музыкальная игра-зарядка «Солнышко лучистое». 

1 

7 Разучивание новой музыкальной игры «Я рисую речку». 

Сначала разучиваем движения припева, затем куплета. 

Цель: Повторение всех разученных танцев. 

1 

8 Подготовка танца «Чика-рика» к праздничному 

развлечению. 

Цель: Повторение пройденного материала. 

Музыкальная игра «Весёлый бубен». 

1 

Апрель 1 Выступление на развлечении «День смеха». 

Цель: Максимально собранно и эмоционально выступить. 

1 

2 Разминочная часть занятия. Партерная гимнастика. 

Цель: Развитие физических данных. 

Повторение всех музыкальных игр. 

1 

 3 Танцевальная дискотека. 

Импровизация под музыку. 

(Изображаем огонь, снежные хлопья). 

Работа с предметами (ленты на палочке, шарфы) 

Цель: Импровизировать свободно, не глядя на других. 

1 

4 Цель: Повторение движений народного танца. 

Закрепление движений под счёт,  а потом под музыку) 

Повторение танца «Матрёшка-берёзка». 

1 

5 Аэробика под музыку. 

Подготовка к отчётному концерту.  

Цель: Повторение всех разученных танцев. 

1 

6 Повторение всех музыкальных игр: 

«Колёсики», «Юки-куки», «Солнышко лучистое», 

«Часики», «Помогатор», «Стирка», «Паучок», «Я рисую 

речку», «Курица». 

Цель: Снятие эмоционального напряжения через игру. 

 

1 

7 Разминочная часть занятия. 1 



Разучивание новой игры «Пылесос». 

Повторение всех разминок с предметами: 

-мячом, 

-гимнастическими палками, 

-шарфами,  

-лентами. 

Цель: Повторение движений. 

8 Партерная гимнастика для развития физических данных. 

Музыкальная игра «Сороконожка» 

Повторение танца «Салажата». 

Цель: Научить детей координировать свои движения. 

1 

Май 1 Выступление на Московском фестивале детского 

творчества «Спорт как искусство». 

 

1 

2 Подготовка к концерту, посвящённому «9 мая». 

Готовим к выступлению танец «Салажата». 

Работа с атрибутикой ( бескозырки, воротнички). 

Цель: Выступление на концерте. 

1 

3 Танцевальная дискотека. Музыкальные игры. 1 

4,5 Подготовка к отчётному концерту. 

Цель: Повторение всех танцев, разученных за год. 

2 

6 Уделить особое внимание эмоциональному настрою  в 

танцах. 

Повторение всего репертуара. 

 

1 

7 Разминочная часть занятия. 

Повторение всех музыкальных игр, подготовленных к 

отчётному концерту. 

1 

8 Отчётный итоговый концерт. 1 

ИТОГО:   64 

 

Организационный раздел 

 

Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью 

коллектива. 

 

Формы проведения занятий. 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- занятие-праздник; 

 

Планируемые результаты 

К концу года, у детей: 

- наблюдается гармоничность телосложения, улучшение физического здоровья; 

- обогащение двигательного опыта, эмоционального, танцевального, волевого; 

- умение координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 



- способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций; 

- раскрытие творческих способностей. 

Формы подведения итогов  

1.Выступление на утренниках. 

2.Выступления на городских праздниках. 

3.Выступление на концертах, конкурсах. 

4.Итоговый концерт. 

 

               Содержание изучаемого курса для  детей 3-4 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, 

а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 

творчеству. 

 Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

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

движении под музыку в свободных играх; 

- обогащение слушательского опыта - включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских песен и 

некоторых доступных произведений изобразительного характера композиторов-

классиков. 

- развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

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

- развитие умения передавать основные средства музыкальной 

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

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

регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую 

пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3 частную 

форму произведения, вариации с контрастными по характеру частями; 

- развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 



Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

- ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ ("Бабочки", 

"Птички", "Ручейки" и т.д.), широкий ("Волк"), острый (бежим по "горячему 

песку"); 

- прыжковые движения - на двух ногах на месте, продвижением вперед, 

прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки; 

- общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

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

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

- имитационные движения  разнообразные образно-игровые движения, 

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

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). 

Уметь передавать динамику настроения. 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг 

за другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 4. Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой - развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 



- развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

- развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи - в умении выразить свое 

восприятие в движениях, а также рисунках, в словесном описании. 

6. Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в 

пластике; 

- формирование чувства такта; 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение 

и т.д. 

     Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

Техническое оснащение занятий: 

1.Музыкальный центр. 

2.Флешки, диски  с музыкальным материалом. 

3.Гимнастические коврики. 

4.Танцевальные костюмы. 

5.Чешки, балетки. 

6. Гимнастический инвентарь. (мячи, гимнастические палки, ленточки, колечки, 

обручи и т.д.) 
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Приложение №1 

 

 

 

Циклограмма работы педагога дополнительного образования 

 

Подготовка к занятиям – 5 мин. 

Написание календарных планов – 10 мин. 

Индивидуальные занятия – 15 мин. 

ООД – 15 мин. 

Итого: 45 мин. 


