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1. Целевой раздел (обязательная часть)
1.1 Пояснительная записка

Танец - это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид 
искусства танец отражает окружающую жизнь в художественных образах. 
Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе творческих 
способностей требует от педагога не только знаний соответствующей 
методики, но и предлагает наличие у него правильного представления о 
танце, как художественной деятельности, виде искусства. В связи с тем, что 
сейчас остро стоит проблема гиподинамии, занятия ритмикой и 
хореографией позволяет восполнить дефицит движений, поэтому была 
создана программа, которая восполняет дефицит движений, способствует 
развитию грации, осанки, красоты тела, что делает привлекательной данную 
программу.

Программа «Ритмика и хореография»  рассчитана  на 3 года обучения и 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7(8) лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета.2009. 21 янв.

2. Конвенция о правах ребенка (одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1089, вступившей в силу для СССР 15.09.1990 г.)

3. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«Об образовании  в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 
01.01.2014 г.)

4. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным и общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования от30 августа 2013 г. 
№ 1014.

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения 
(учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)». Утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 
г., № 27.

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.
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8. Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования».

9. Уставом МАДОУ «Детский сад № 21» от 24 июня 2021 г. № 974-
ПА.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми.

1.1.1 Цели и задачи  программы
Цель программы - приобщение детей миру танца, воспитание интереса 

к танцевальному искусству, развитие творческих проявлений.
Задачи:
в воспитании:
- формировать общую культуру личности ребенка, способную 

адаптироваться в современном обществе;
- формировать потребность в здоровом образе жизни;
- воспитывать патриотизм;
в развитии:
- развивать физические данные ребенка, координацию движений;
- развивать у детей музыкально-ритмические навыки;
- развивать у детей активность и самостоятельность общения;
- создавать условия для творческого мышления детей средствами 

хореографии;
в образовании:
- обучать детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля;
- обучать детей приемам начального актерского мастерства;
- обучать навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии.
Концептуальная идея программы:

Предполагает целенаправленною работу по обеспечению воспитанников 
дополнительной возможностью удовлетворения творческих и 
образовательных потребностей для духовного, интеллектуального развития, 
посредствам приобщения их к миру танца, народной, классической музыки.

Новизна программы:
Учитывая требования современного дополнительного образования, 

данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы 
дополнительного образования детей:

• развитие мотивации детей к познанию и творчеству;
• приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой 

культуры и искусству;
• сохранение и охрана здоровья детей.
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• ориентацию индивидуальных особенностей воспитанника, 
бережное сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 
инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность.

Актуальность программы:
Актуальность данной программы состоит в том, что она представляет 

собой синтез классической, народной и современной хореографии, то есть 
широкий спектр хореографического образования. Содержание программы 
разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 
делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 
ребенка, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные 
области.

 Педагогическая целесообразность:
Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность 

ребенку попробовать себя в различных направлениях, мы тем самым 
открываем более широкие перспективы для самоопределения и 
самореализации. 

Характеристика программы:
Программа по целям обучения:

- развивающая художественную одаренность в области хореографического 
искусства;
- по характеру деятельности: деятельностно-творческая;
- по уровню освоения: специализированная;
- по возрасту: разновозрастная;
- по уровню реализации: среднего и старшего дошкольного возраста;

Тип программы - модифицированная.
В основе лежат программы Екатерины и Сергея Железновых «Музыка 

с мамой», Е.В.Коноровой «Методическое пособие по ритмике»; 
А.А.Бурениной «Ритмическая мозаика»; 
А.Я. Вагановой «Основы классического танца»;
Г.П. Гусева «Методика преподавания народного танца»;
Ж.Е. Фирилевой, Е.Р. Сайкиной «СА- ФИ-данс», «Танцевально-игровая 

гимнастика для детей»;
 Е.В.Горшкова «От жеста к танцу».

Отличительные особенности программы от других:
- Выявление индивидуальных возможностей воспитанника;
- «Успех - это МЫ» - создание ситуации успеха на занятии.

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного 
процесса

Основанием приема детей в группу первого обучения служит 
медицинская справка о состоянии здоровья, желание ребенка.

Принципы реализации программы:
Реализация данной программы предполагает осуществление 

образовательной деятельности на следующих принципах:
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- Принцип дидактики («построение» учебного процесса от простого к 
сложному).
- Принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность 
содержания программы к реальным условиям деятельности детского 
объединения).
- Принцип системности (подразумевает систематическое проведение 
занятий).
- Принцип творчества и успеха - индивидуальная и коллективная 
деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 
воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной личности, стимулирует 
осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и 
самосовершенствованию своего «Я».

1.1.3 Значимые характеристики:    
Климатические условия:

Климат на территории Свердловской области - континентальный с 
продолжительной и холодной зимой с октября по апрель. Температура зимой 
опускается до -35 градусов. Лето наоборот, короткое и теплое, иногда 
температура поднимается до +35.  Весна и лето продолжаются очень недолго. 
В силу географического положения погода может меняться очень быстро. 
Исходя из этого, занятия проходят в хорошо проветриваемом после каждого 
занятия помещении и температура воздуха должна быть не ниже +19 градусов. 
(СанПиН) В летний период предполагаются выступления на улице (по плану 
работы детского сада)

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Возрастные особенности детей  4-5 лет
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка.
Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими 

людьми. Лучше ориентируются в человеческих отношениях. Имеют 
представления о специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах. На этом этапе особое значение 
приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а так же дидактические и 
подвижные игры. В процессе игр у детей формируется познавательный 
интерес, развивается наблюдательность, умение подчинятся правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.

Активно развивается интеллектуальная сфера. У детей появляется 
умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых 
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами. Ведущим 
становится познавательный мотив, который проявляется в многочисленных 
вопросах (Почему?, Зачем?,  Для чего?), стремление получит от взрослых 
новую информацию познавательного характера (возраст «почемучек»). 
Характерна высокая мыслительная активность и любознательность. В этом 
возрасте произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс 
придумывания новых слов и выражений. Речь становится более связной и 
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последовательной. На пятом году жизни дети могут пересказать небольшие 
литературные произведения, рассказать об игрушке, картине, о некоторых 
событиях из личной жизни.

Происходят заметные изменения в физическом развитии детей. 
Развиваются ловкость и координация движений. Дети могут удерживать 
равновесие, движения становятся более совершенными.

Возрастные особенности детей 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Дети шестого года жизни стремятся познать себя и других людей, 

начинают создавать связи в поведении и взаимоотношениях людей. Понимают 
разный характер отношений, выбирают собственную линию поведения. 
Происходят изменения в представлениях о себе: имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности, в соответствии с этим 
оценивают свои поступки.

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и 
потребностей; расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется 
способность к практическому и умственному экспериментированию, 
обобщению и установлению причинно-следственных связей. Возрастает 
способность ориентироваться в пространстве (отсутствует точная ориентация 
во временах года, днях недели). Совершенствуется грамматический строй 
речи. Свободно используются средства интонационной выразительности. 
Словарь активно пополняется обобщающими словами, синонимами и 
антонимами, многозначными словами. Дети способны к звуковому анализу 
простых трёх звуковых слов.

Растущие возможности детей обуславливают увеличение 
физиологической нагрузки на организм в процессе различных форм работы. 
Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. 
Активно формируется осанка детей, развивается выносливость и силовые 
качества. Дети способны выполнять соответствующие возрасту гигиенические 
процедуры, имеют навыки опрятности, представления о здоровом образе 
жизни.

Возрастные особенности детей 6-7 лет.
Переход в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей, они впервые начинают ощущать себя 
самыми старшими в детском саду. Ребёнок полностью осознаёт себя как 
самостоятельную личность, что проявляется в свободном диалоге со 
сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 
Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. 
Осознанно выполняют правила поведения соответствующие гендерной роли, 
владеют различными видами деятельности характерными для людей разного 
пола. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению.

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 
целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности 
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предметов. Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен 
богатый словарь, который продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. 
Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, впечатлений, при 
описании предметов, пересказе. Происходит овладение морфологической 
системой языка, чутко реагируют на грамматические ошибки. В процессе 
диалога развёрнуто отвечают на вопросы, сами задают их. Появляется речь-
рассуждение. Речь становится подлинным средством общения.

 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование 
двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают 
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 
места. У детей расширяется представление о самом себе, своих физических 
возможностях. Дошкольники в полной мере владеют навыками личной 
гигиены.

Особенности развития детей с ЗПР
 Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, 
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии 
от принятых психологических норм для данного возраста. ЗПР, как психолого-
педагогический диагноз ставится только в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, если к окончанию этого периода остаются признаки недоразвития 
психических функций, то речь идёт уже о конституциональном инфантилизме 
или об умственной отсталости.

У детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 
отклонения:

1.Недоразвитие игровой деятельности.
Дошкольники с ЗПР не принимают предложенную им игровую роль, 

затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в 
подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 
игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 
игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 
материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии 
игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 
быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут 
серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 
наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое 
негативно отражается на усвоении учебного материала.

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности 
восприятия негативно отражается на формировании зрительно-
пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных 
видах деятельности, как рисование и конструирование.

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно  влияет на 
поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 
могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 



8

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 
сверстниками.

Данная  программа направлена на вооружение воспитанников 
знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических, 
исполнительских способностей детей, общефизического, социального, 
интеллектуального, нравственного уровня.

Кадровые характеристики:
Данную  программу осуществляет педагог дополнительного 

образования Костин Лариса Васильевна, выпускница  Свердловского 
областного культурно-просветительского училища  по специальности « 
Культурно-просветительская работа», присвоена квалификация – 
руководитель самодеятельного хореографического коллектива, стаж 
педагогической работы 14лет, прошла авторские курсы А.А. Суворовой 
«Ритмическая мозаика», октябрь- ноябрь 2012 года.

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы.
За период обучения  воспитанники получают определенный объем 

знаний, умений и навыков, качество которых проверяется.
Для этой цели промежуточный контроль - участие в концертах, 

фестивалях, конкурсов - итоговый контроль.
Ежегодно проводится творческий отчет о работе педагога и детей, 

проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в форме концерта для 
родителей.

Педагог подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает 
анализ творческих достижений детей. 
Ожидаемые результаты 1 года обучения (4-5 лет)
Воспитанник должен знать:

➢ названия основных танцевальных движений и элементов;
➢ терминологию партерного экзерсиса;
➢ правила гигиены тела, тренировочной одежды;

Воспитанник должен уметь:
➢ двигаться и исполнять различные упражнения  в соответствии с 

контрастным характером      музыки; 
➢ реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить 

под музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, 
вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, 
владеть простейшими навыками игры с мячом;

➢ двигаться  по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 
располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;

➢ выполнять элементы партерной гимнастики.

Ожидаемые результаты 2 года обучения(5-6 лет)
Воспитанник должен знать:
➢ позиции рук и ног;
➢ программный материал подготовительного этапа;



9

Воспитанник должен уметь:
➢ ориентироваться в пространстве;
➢ различать характер музыки, темп, размер, части, фразу;
➢ выполнять движения согласно характеру музыки;
➢ держать осанку, подбородок, правильно держать руки;
➢ выполнять пластические, гимнастические и образные этюды;

  Ожидаемые  результаты 3 года обучения (6-7 лет)
Воспитанник должен знать:
➢ теоретический программный материал;
➢ правила культуры общения и поведения;
➢ хореографические комбинации;
➢ элемент актерской техники;

Воспитанник должен уметь:
➢ выразительно исполнять хореографические композиции;
➢уметь различать позы, жесты;
➢ выполнять актерские этюды, пантомимы;
➢ саморазвиваться, самообучаться;
➢применять доступный хореографический материал 

Формы и методы оценки результатов.
Диагностика уровня развития  ребёнка на  занятиях ритмики и хореографии 
проводится по методике А.И. Бурениной.

Критерии для диагностирования детей .
Музыкальность.
3 балла – умеет передавать характер музыки, самостоятельно начинает и 
заканчивает движение вместе с музыкой, меняет движения на каждую часть 
музыки.
2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 
конец музыкального произведения совпадают не всегда.
1балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, с начало ми концом произведения.

 Внимание.
3 балла – правильно выполняет танцевальную композицию от начала до конца 
самостоятельно.
2 балла – выполняет танцевальную композицию с некоторыми подсказками.
1 балл – затрудняется в выполнении танцевальной композиции из-за 
рассеянности внимания.

Память.
3 балла – запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5 
исполнений по показу педагога.
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2 балла - запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 6-8 
исполнений по показу педагога.
1 балл – неспособен запомнить последовательность движений или нуждается 
в большем количестве показов (более 10).

Гибкость, пластичность.
3 балла – движения очень гибкие, пластичные в течение всего выполнения 
задания, полностью соответствуют характеру звучащей музыки и игровому 
образу.
2 балла –  движения не всегда гибкие и пластичные, лишь временами 
соответствуют характеру музыки и образу (трудность в постоянном 
выполнении гибких, пластичных движений).
1 балл – в движениях отсутствует гибкость, пластичность, нет соответствия 
характеру музыки и игровому образу.

 Координация, ловкость движений.
3 балла – правильное и точное исполнение ритмических и танцевальных 
композиций, упражнений, правильное сочетание рук и ног при ходьбе.
2 балла – не всегда точное и правильное исполнение движений в композициях 
и упражнениях, некоторая раскоординированность рук и ног при ходьбе.
1 балл – затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации 
рук  ног при выполнении упражнений и танцевальных композиций.

Творческие проявления.
3 балла – проявляет свои фантазии, придумывает  свои варианты движения 
для передачи характера музыки, игрового образа, используя при этом 
выразительный жест и оригинальные движения; умеет исполнять знакомые 
движения в различных игровых ситуациях и под другую музыку.
2 балла – затрудняется в придумывании своих движений для передачи 
характера музыки, игрового образа, но прослеживается стремление к этому; 
исполняет знакомые движения под новую музыку.
1 балл – отказывается  придумывать свои движения для передачи характера 
музыки, игрового образа, копирует движения других детей и взрослого, не 
может исполнять знакомые движения под новую музыку самостоятельно.

2. Содержательный раздел. (обязательная часть)

2.1 Описание образовательной деятельности

 Вводное занятие.
Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение инструктажа 

по охране труда, правила поведения на занятиях. Организационное начало, 
игры на знакомство «У тебя, у меня», «Ты + Я», «Снежный ком».

Просмотр видеоматериала выступлений бывших воспитанников 
детского сада.
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Целевая направленность: знакомство с воспитанниками, определение 
работы в группе, решение организационных вопросов, определение 
музыкальных и танцевальных данных воспитанников; знакомство с техникой 
безопасности на занятиях.

Форма работы: групповая

1. Эмоционально-творческое развитие. Человеком можно стать, 
только играя», утверждал Ф. Шиллер. По его мнению, человек в игре и 
посредством игры творит себя, и мир в котором живет.

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. 
Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в 
фигурном танце с другой в сольном танце, одним словом, там, где танец есть 
зрелище или же ритмический строй и движение, как, например, в менуэте 
или кадрили.
- Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, 
игры для создания доверительных отношений в группе, игры направленные 
на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на 
развитие слуха, чувства ритма: «Звук настанет и удары ладош». «Пропоем, 
прохлопаем любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». 
«Музыкальный теремок». «Игры на развитие актёрского мастерства».
-

2. Танцевально-ритмическая гимнастика.
Сегодня образцом для подражания становятся исполнители часто 

звучащие в эфире. И за мишурой аранжировки дети не замечают пустоты 
текста, примитивных мелодий. Занятия танцем раскрывают перед ними иные 
грани музыки достойные внимания. Целью урока ритмики является развитие 
слуха, чувства ритма, формирование музыкального восприятия и 
представлений выразительных средствах музыки.

Целевая направленность: развитие общей физической подготовки (силы, 
выносливости, ловкости), развитие танцевальных данных, изучение 
танцевальных элементов, развитие ритмичности, музыкальности, 
эмоциональной выразительности, фантазии ребенка.

Форма работы: коллективная, групповая, парная.

3.Азбука хореографии.
Позволяет заложить основу знаний основных элементов хореографии, 

понять цель и смысл занятий, приобщить воспитанников к искусству танца. 
Раскрыть индивидуальные возможности воспитанников. Постановка корпуса.
- Формирование и закрепление основных понятий в танце.
- Элементы классического тренажа в партере.
- Знакомство с основными элементами классического экзерсиса  на 
середине.

Целевая направленность: формирование фундамента двигательной 
культуры и сознательного отношения к данному виду искусств, развитие 
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координации движения, внимания, памяти, эмоциональной отзывчивости, 
воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе.

Форма работы: коллективная.

4.Народно-сценический танец.
Знакомство с основными элементами народного танца.
■ Изучение и исполнение упражнений  основных танцевальных 
элементов на середине зала.
■ Овладение техникой, стилем, манерами исполнения народных 
танцев разной национальности.
■ История возникновения народного танца.
■ История возникновения народно-сценического танца.

Целевая направленность: овладение знаниями в области танцев народов 
мира их характером и манерой исполнения, в том числе самобытными 
особенностями народного танца своей области, развитие музыкальности, 
координации, сценической выразительности, творческой активности, 
воспитание чувства патриотизма, любовь к своей родине через любовь к 
танцу.

Форма работы: коллективная, групповая.

5.Современная детская хореография.
1) Танцевальные комбинации на развитие общих физических данных.
2) Позы и движения на растяжку.
3) Знакомство с современными стилями и новыми направлениями 
современного танца.

Целевая направленность: овладение основами современной 
хореографии и техникой исполнения, развитие пластики, легкости движения, 
творческого потенциала воспитанников, воспитание художественного вкуса.

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная.

6.Актерское мастерство.
•Тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение.
•Этюды на эмоциональную выразительность.
Целевая направленность: овладение умением передавать образы в 

танцевальных композициях, умение перевоплощаться, передавать настроение 
людей, вовлекая зрителя в общий замкнутый круг действий.

Форма работы: коллективная.

7.Композиция и постановка танца
- Этюдная работа.
- Постановка танца.

Целевая направленность: развитие эмоционально-творческой 
деятельности, художественного вкуса, волевых качеств, действенно-
практических способностей, самоконтроля и самооценки, формирование 
личностных качеств воспитанника (умение работать в коллективе, решать 
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творческие споры, оказывать помощь участникам деятельности), умение 
применять полученные знания с пользой для себя и окружающих.

Форма работы: групповая, коллективная.

8.Концертно-творческая деятельность.
- Постановочно-репетиционная деятельность:

а) подборка музыкального материала;
б) предварительный отбор выразительных средств;
Участие в праздничных развлечениях, концертах, фестивалях, 

конкурсных программах.
Целевая направленность: приобщение к концертной деятельности, 

развитие мотивации и личностной успешности, внимания и выносливости, 
самостоятельности и творческой активности, навыков коллективного 
взаимодействия, воспитание культуры поведения на сцене и во время 
репетиций.

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная.

9.«Успех - это МЫ» 
Успешная деятельность становится общечеловеческой ценностью и 

рассматривается как необходимое условие организации воспитательной 
работы в детском саду «Аленький цветочек». В процессе воспитания 
происходит формирование успешной личности, которая обладает 
качествами, востребованными обществом: только успешная личность 
способна добиться в жизни желаемого результата, стать 
конкурентоспособной.

10.Итоговое занятие.
• Подведение итогов за учебный год.
• Отчетный концерт (разные формы)

Формы работы: коллективная.

2.2 Основные способы, средства и методы обучения:
Программа предлагает разные виды занятий:
- учебное занятие;
- занятие - игра;
- открытое занятие;
- класс - концерт;

- занятие - путешествие;

1. Наглядный.
а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку;
б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 

конкретном ребенке;
в) использование графических материалов, различных 

приспособлений при объяснении;
г) дидактическая игра;
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2. Словесный. Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не 
автоматического, а осмысленного выполнения и исполнения.
3. Практический. В его основе лежит много кратное повторение и 
отработка движений.
4. Видеометод. Просмотр видеоматериала о хореографическом 
искусстве, обучение на основе видеоматериала народной, классической и 
современной хореографии.
5.  Стимулирование.
6. Анализ конкретной ситуации,
7. Создание ситуации успеха,
8. Метод рефлексии

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях.

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух 
основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии:

Совместная деятельность взрослого и 
детей

Самостоятельная 
деятельность детей

✓ Непосредственно образовательная 
деятельность

Основные формы: игра, наблюдение, 
импровизация под музыку,  разговор, решение 
проблемных ситуаций, и др.

✓ Решение образовательных задач в 
ходе постановочной работы: разучивание 
танцев к праздничным утренникам, участия в 
концертах, конкурсных программах, 
фестивалях. 

Актуальная предметно-
развивающая среда

Формы работы с детьми:

✓ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
музыкальной, восприятия картин и  художественной литературы);

✓ самостоятельную деятельность детей;
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✓ взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно 
- образовательного процесса.

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 
разных видов занятий, постановочной работы, концертной деятельности:

Физическое развитие - многократное повторение и отработка 
движений;

- упражнения в соответствии с контрастным 
характером музыки;

-правила гигиены тела, тренировочной 
одежды;

-ориентировка в пространстве;
-выполнение элементов партерной 

гимнастики;
Социально-
коммуникативное 
развитие

- анализ  конкретных ситуаций;
- участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий;
- формирование навыков безопасного 

поведения при проведении занятий, тренировок;
- выполнение правил культуры общения и 

поведения;
           - формирование чувства собственного 
достоинства; 
            -осознание своих прав и свобод; чувства 
ответственности за другого человека, за начатое 
дело, за данное слово;

Познавательное 
развитие

- свободные диалоги с детьми в играх, 
наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
видеоматериалов о хореографическом искусстве;

- ситуативные разговоры с детьми;
- название основных танцевальных движений 

и элементов, поощрение речевой активности детей;
- овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации;

Художественно – 
эстетическое развитие

- использование музыки в игре, в досуговой 
деятельности 

- привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире;

-применение доступного хореографического 
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материала в  повседневной жизни детей;

Речевое развитие - создание речевой развивающей среды: за 
счет 
обсуждения  понятий «жест», «поза», знаний в 
области музыкальной культуры;

-тренинг и игры на эмоциональное 
раскрепощение

Самостоятельная деятельность детей

Физическое 
развитие

- самостоятельные подвижные игры;
- актерские этюды, пантомимы;
-игры атрибутами: с мячом, скакалкой, 

султанчиками, веерами, и т.д;
Социально-
коммуникативное 
развитие

- индивидуальные игры;
           - совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками , реализацию  ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения его в 
рисунке, танце  и др.

Познавательное 
развитие

- сюжетно-ролевые игры;
- общеразвивающие игры; 
- игры на развитие слуха, чувства ритма

Речевое развитие             - самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений;

- самостоятельная работа в театральном уголке 
(этюдная работа);

- логоритмика; 
- дидактические игры на развитие «актёрского 

мастерства»  (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки)

Художественно-
эстетическое 
развитие

- предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, применять доступный 
хореографический материал , слушать музыку.

Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности

Детская 
деятельность

Примерные  формы работы:
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Двигательная - подвижные игры с правилами
- игровые упражнения
- соревнования
- ознакомление с правилами и нормами безопасности в 

двигательной деятельности
- ознакомление детей с видами хореографии 
- наблюдение за способами движения разных объектов
- упражнения на развитие мелкой моторики
- упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
- партерная гимнастика 
- динамическая пауза

Игровая Сюжетные игры:
- ролевая 
- драматизация
- имитационная
- народная
- хороводная
- пальчиковая
- логоритмическая
- игра-забава
- музыкальная
Игры с правилами:
- сенсорная    
- на ориентировку в пространстве
- релаксационная
- словесная
- игра-забава
- игра с тенью
- манипулятивная

Восприятие  
художественно
й литературы и 
фольклора

- чтение и обсуждение
- разучивание стихов и потешек
- придумывание сказок, рассказов
- просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 
- выставка иллюстраций, портретов ведущих танцоров 

разных направлений танца;
Познавательно

-
исследовательс

кая

- наблюдение 
- экскурсия
- решение проблемных ситуаций
- экспериментирование
- реализация проекта 
- игры (сюжетные, с правилами)
- планирование последовательности действий, 
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деятельности
- самостоятельный поиск ответов на вопросы

Коммуникатив
ная

- беседа
- ситуативный разговор
- игры (сюжетные, с правилами)
- «Минутки общения»

Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд

- самообслуживание в работе с атрибутами ( 
складывание лент, ткани и др. атрибутов );

- ознакомление с принадлежностями личной гигиены
- непосредственное наблюдение за показом  взрослых
- рассматривание иллюстраций, альбомов о 

профессиях
Музыкальная - слушание музыки разного характера, темпа, размера

- игра на музыкальных инструментах в танце ( бубны, 
маракасы)

- изготовление шумовых инструментов из бросового, 
природного материала

- пластические, мимические этюды
- выразительное движение
- танец 
- игра-развлечение

2.4.Способы поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной программы

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Создать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных  

поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное  

ощущение возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
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Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков.

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 
к ребёнку; проявлять деликатность и  тактичность.

2.5. Современные образовательные технологии воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 
внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача  
педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации 
работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 
образования.

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 
позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 
ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 
становлению ребенка как личности.

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология - это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно - методический инструментарий педагогического 
процесса (Б.Т.Лихачёв). 

  Основные требования (критерии) педагогической технологии:
• Концептуальность
• Системность
• Управляемость
• Эффективность
• Воспроизводимость

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 
включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-
педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
    Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:

 - логикой процесса,
 - взаимосвязью его частей,
 - целостностью.
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    Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 
варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.
    Эффективность – современные педагогические технологии, существующие 
в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и 
оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 
стандарта обучения.
    Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 
воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 
учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть 
гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 
независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.

Структура образовательной технологии
    Структура образовательной технологии состоит из трех частей:

• Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-
педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.

• Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 
учебного материала.

• Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 
деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности 
педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика 
обучающего процесса.

К числу современных образовательных технологий можно отнести:
• здоровье сберегающие технологии;
• технологии проектной деятельности
• технология исследовательской деятельности
•  информационно-коммуникационные технологии;
• личностно-ориентированные технологии;
• технология портфолио дошкольника и воспитателя
• игровая технология
• технология «ТРИЗ» и др. 

1. Здоровьесберегающие  технологии
Целью здоровье сберегающих технологий является обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровье сберегающие педагогические технологии включают все 
аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 
информационном, психологическом, биоэнергетическом. Выбор здоровье 
сберегающих педагогических технологий зависит:

• от типа дошкольного учреждения, 
• от продолжительности пребывания в нем детей,
• от программы, по которой работают педагоги,
• конкретных условий ДОУ,
• профессиональной компетентности педагога, 
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• показателей здоровья детей.
Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровье сберегающих технологий: 
1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского 
персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с 
использованием медицинских средств - технологии организации 
мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, 
профилактических мероприятий, здоровье сберегающей среды в ДОУ);

2.  физкультурно-оздоровительные (направленные на физиче-
ское развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 
физических качеств, дыхательной гимнастики и др.);

3. обеспечения социально-психологического благополучия 
ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 
направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 
позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 
технологии психолого-педагогического сопровождения развития 
ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4.  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
(направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 
культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к 
здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 
(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика 
(для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, 
релаксация); 

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошколь-
ников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);

6.  обучения здоровому образу жизни (технологии использова-
ния физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий 
из серии «СА-ФИ-ДАНС», проблемно-игровые (игротренинги, 
игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 
музыкального воздействия, сказкотерапия, логоритмика и др.) 

4.  Информационно-коммуникационные технологии
Образования с использованием современных информационных 

технологий (компьютер, мультимедийный проектор, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  

задачи:
• идти в ногу со временем, 
• стать для ребенка проводником  в мир новых 

технологий, 
• сформировать основы информационной культуры его 

личности, 
• повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.
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Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех 
направлений работы детского сада в контексте информатизации.

 ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор музыкального  и иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления музыкального зала (сканирование, интернет, принтер, 
презентация).

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 
знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий.

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 
педагогов России и зарубежья

4. Оформление  документации педагога, отчетов.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.

5. Личностно - ориентированная технология
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 
условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 
условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 
дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 
партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 
дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 
подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 
деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения).

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 
воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 
поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к 
обучению выделяются: 

• постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 
обучение с ориентацией на достижение результата;

• подготовка методических пособий (демонстрационный и 
раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами;

• оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 
направленная на достижение целей;

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 
авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 
традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 
создают условия для творчества личности.  

6.Технология портфолио дошкольника
Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, возможность еще раз 
пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 
развития ребенка. Портфолио (папка 
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личных достижений ребенка) позволяет осуществить индивидуальный 
подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как 
подарок самому ребенку и его семье

7. Технология «Портфолио педагога»
Современное образование нуждается в новом типе педагога:
• творчески думающим, 
• владеющим современными технологиями образования, 
• приемами психолого-педагогической диагностики, 
• способами самостоятельного конструирования педагогического 

процесса в условиях конкретной практической деятельности, 
• умением прогнозировать свой конечный результат. 
У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается 

все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни 
педагога. Таким досье может стать портфолио педагога.

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в 
разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки 
профессионализма и результативности работы педагога.

Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать 
и представить значимые профессиональные результаты, достижения, 
обеспечит мониторинг его профессионального роста.

8. Игровая технология
    Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 
персонажем. В нее включаются последовательно:

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных;
•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.
       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 

забота каждого педагога.
    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 
необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 
обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 
описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 
эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 
гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 
содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 
диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 
обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами.
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         В деятельности с помощью игровых технологий у детей 
развиваются психические процессы.

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной 
и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 
Некоторые современные образовательные программы предлагают 
использовать народную игру как средство педагогической коррекции 
поведения детей.

2.6 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Реализация Программы по взаимодействию с семьями воспитанников 
строится на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе 
которых заложены принципы:

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства;

Главным в работе детского сада является сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 
Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно 
в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 
ребенка с момента рождения и на всю жизнь.

И сегодня перед нами стоит задача, сделать родителей  активными 
участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей, уйдя при этом от 
заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие родителями 
позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему 
ребенку настоящим другом и авторитетным наставником.

Цель нашего детского сада: создать в детском саду атмосферу 
творческого общения, взаимопонимания и поддержки со стороны всех 
участников образовательного процесса.

В ходе образовательной деятельности создаются возможности:
• для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;

• для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде;
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• для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста

Совместная деятельность детского сада и семьи возможна при условиях:
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

• единство подходов к реализации целевых ориентиров развития и 
воспитания, сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

• взаимного уважения участвующих в совместных видах 
деятельности  при понимании специфики решаемых задач каждого его 
участника;

• учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников;

• использование эффективных форм взаимодействия: совместные 
проекты, экскурсии, акции, встречи с интересными людьми и т.д.

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями 
используются разнообразные формы:

• активное участие родителей в разработке и реализации 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка;

• приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 
деятельности с целью представления достижений детей : показ сказок с 
использованием танцев, танцевальных миниатюр и музыкальных композиций;

• сотрудничество в рамках совместных праздников и развлечений;
• дни открытых дверей;
• консультирование родителей  на родительских собраниях, через 

информационные стенды, мастер-классы;
• семейный клуб «Музыка с мамой»;

3. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение
Паспорт музыкального зала

(для занятий ритмикой и хореографией)

http://www.mdou70kursk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/pasport-fizkulturnogo-zala
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Музыкальный зал – помещение предназначено для специальных занятий с 
необходимым для этого оборудованием, соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения 
»). 

Виды деятельности:
Основными направлениями деятельности педагога дополнительного 
образования в МАДОУ являются:

• занятия по ритмике и хореографии;
• коррекционная работа с детьми;
• консультативная работа;
• индивидуальная работа с детьми.

Опись имущества музыкального зала.
№ п/п. Наименование имущества Количество

1. Пианино 1

2. Мультимедийный проектор 1

3. Экран для мультимедийного проектора 1

4. Шведская стенка 1

5. Мягкие модули 20

6. Жалюзи 1

7. Зеркала 6

Примечание: Опись составлена исходя из наличного имущества и его 
количества.

Перечень оборудования для занятий ритмикой и хореографией.
Наименование Кол -во

Коврики гимнастические 25 шт.
Обруч гимнастический малый 12 шт.
Скакалка 10 шт.
Мяч надувной 6 шт.
Обруч  большой 12 шт.
Лента гимнастическая 10 шт.

Для занятий 
ритмики

Палка гимнастическая 16 шт.
Русский костюм для девочек (платье) 10 шт.
Русский костюм для мальчиков 
(рубашка)

10 шт.

Костюм для китайского танца 
(девочки)

6 шт.
Для занятий 

хореографией

Костюм восточного танца (блузка, 10 шт.
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юбка)
Костюм дракона 1 шт.
Юбка голубая 9 шт.
Платье с крылышками «Муха-
цокотуха»

1 шт.

Гусарский жилет 1 шт.
Костюм паука (футболка, 
нарукавники)

6 шт.

Подъюбники 8 шт.
Блуза к костюму «Самбарита» 
(девочки, мальчики)

10 шт.

Рубашка белая 12 шт.
Перелины белые для танца 
«Зимушка»

8 шт.

Хвостики для танца «Весенний 
переполох»

6 шт.

Крылья бабочек 6 шт.
Платки для восточного танца 10 шт.
Шаль 8 шт.
Косынка голубая 8 шт.
Веер 6 шт.
Шляпки 8 шт.
Фонотека для занятий и 
танцевальных номеров для средней, 
старшей и подготовительной групп

Музыкально -
дидактические      

материалы

Методические пособия к программе:
1. Танцевальные игры
2. Танцевально-пластические 
импровизации
3. Игры на развитие двигательных 
способностей
4. Маленькие танцы-этюды
5. Танцевально-ритмическая 
разминка в стихах
6. Танцевально-ритмические 
движения в стихах
7. Игры-потешки
8. Музыкальные игры (не 
сюжетные)
9. Музыкальные игры (сюжетные)
10. Игры с пением
11. Проучивание позиций рук с 
малышами
12. Виды шага, бега, прыжки
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13. Описание позиций рук, ног, 
хлопков по одному
 и в парах
14. Танцевальные движения
15. Дополнительные движения для 
мальчиков 6-7 лет

Условия реализации программы:
Соблюдение правил охраны труда, норм санитарной гигиены в 

помещении и правил противопожарной безопасности.
Для успешной реализации программы необходим:

- просторный специализированный зал соответствующий санитарно-
гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и т.д.);
- музыкальное сопровождение;
- костюмы;
- гимнастическое оборудование (мячи, скакалки, ленты, обручи, 
фитбольные мячи)

Технические средства обучения:
- музыкальный центр;
- ноутбук;
- мультимедийный проектор;
      Музыкально-дидактические материалы обучения:
- фонотека для занятий и танцевальных номеров для средней, старшей и 
подготовительной групп
-  методические пособия к программе

Форма для занятий:
Девочки - гимнастический купальник, юбка, балетки или чешки.
Мальчики - черные шорты, белая футболка, балетки или чешки.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания: перечень методических пособий



29

№ 
п/п

Методические пособия формат

1. Ж.Е. Фирилева, Е.Т. Сайкина. «Оздоровительно-
развивающая программа по танцевально-игровой 
гимнастике» «Са-Фи – Дансе» стр. 47-49 Москва – 2004 г.

Эл.ф

2.  Е.В. Горшкова «От жеста к танцу».
I кн. «Методика и конспекты занятий по развитию у детей 
5-7 лет творчества в танце» 
II кн. «Музыкальный репертуар к танцевальным 
упражнениям, этюдам и спектаклям». 
III кн. «Словарь пантомимических и танцевальных 
движений» (доступных дошкольникам). Москва. 
Издательство «Гном и Д». 2002 г. стр.119

Книга

3. А.Е. Чибрикова-Луговская. «Ритмика» методическое 
пособие Издательский дом «Дрофа».1999год. стр.3-103

книга

4 Михайлова М. и Воронина Н. «Танцы, игры, упражнения 
для красивого движения» Ярославль Академия развития, 
«Холдинг» 2001

книга

5 . Усова О. В. Театр Танца для детей 3-6 лет. Авторская 
программа. – Екатеринбург, 2001. – с 53.

Эл.
форм.

6 Колодницкий Г.А.  Музыкальные игры, ритмические 
упражнения и танцы для детей. Учебно – методическое 
пособие для воспитателей и педагогов.- М.: Издательство 
«Гном- Пресс», 2000 г. – 64 с.

Эл.
форм.

7 Доронин А.М., Шевченко Л.Е, Доронина Н.В. Ритмика в 
специальном образовании. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. – 
144 с.

Эл.
форм.

8 Федорова Г.П. Танцы для мальчиков: методическое 
пособие – СПб: РЖ Музыкальная палитра, 2011. – 48 с.

Эл.
форм.

9 Образцова Т.Н. Музыкальные игры для детей: ИКТЦ 
«Лада», Гамма Пресс 2000; 2005. – 87 с.

Эл.
форм.

10 А.Буренина, Т.Сауко  Программа музыкально-ритмического 
воспитания «Топ-хлоп, малыши» с муз приложением, СПб 
2001,- 30 с.

Эл.
форм.

11 Суворова Т.И. Танцуй, малыш.:ГОУ СПО «СПб ГИПТ» 
2007, - 50 с.

Эл.
форм.

12 Чемрукова В., Ковалева Т. Танцевальный МИХ I, II (с 
музыкальным приложением): Минск «Зорны Верасок» 2011 
– 102 с.

Эл.
форм.

13 Т.И. Науменко В веселом хороводе: Танцы и игры народов 
для детей дошкольного возраста : Муз.Украина, 2000. – 72 с.

Эл.
форм.

14 Коренева Т.Ф. Музыкально – ритмические движения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Учеб.-
метод. пособие. Ч 1.2 ,М. : Гуманит,  изд .центр ВЛАДОС, 

Эл.
форм.
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2001.- 216 с.

15 Е.И. Елисеева, Ю.Н. Родионова Ритмика в детском саду. 
Методическое пособие. : М.УЦ «Перспектива», 2012,- 105с.

Эл.
форм.

16 Т. Суворова Спортивные Олимпийские танцы I, II. 
Методическое пособие.: Санкт-Петербург,2008. – 65с. 

Эл.
форм.

17 Т. Суворова   Новогодний репертуар. Методическое 
пособие.: Санкт-Петербург,2009. – 36с.

Эл.
форм.

18 Е.В. Горшкова О «говорящих» движениях и чудесных 
превращениях
Учебно-методическое пособие Москва. Издательство «Гном 
и Д». 2002 г. с.121

Эл.
форм.

3.3 Распорядок дня, режим Перспективное планирование

Режим занятий для групп:
средняя группа – 2 раза в неделю по 20 минут
старшая группа - 2 часа в неделю по 25 минут
подготовительная группа -2 часа в неделю по 30 минут
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Основная форма работы – коллективная.

Индивидуальная работа:
Средняя группа – 5-7 мин.
Старшая группа – 5-10 мин.
Подготовительная группа – 10-12 мин.

Первый год обучения
(возраст детей 4-5лет)

Количество часов№Наименование разделов и тем теория практика общее
1Эмоционально-творческое развитие 2 29 31
2Азбука хореографии 1 8 9
3Танцевально-ритмическая 
гимнастика

2 22 24

4Постановочная работа 1 7 8

Итого: 6 66 72

Цель: заложить основы формирования всего комплекса знаний, умений 
и навыков по ритмике и хореографии.

Задачи:
В обучении:

- познакомить с основными элементами «Азбуки хореографии»;
- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и 
выражать их в движениях, согласовывать с характером музыки;
- В развитии:
- способствовать физическому развитию ребенка;
- формировать осанку, правильное дыхание;
- развивать эластичность мышц, их подвижность;
- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и 
эмоциональной выразительности;

В воспитании:
- привить детям любовь к танцу.

Содержание учебно-тематического плана
Средняя группа (4-5 лет)

Эмоционально-творческое развитие. Экзерсис на середине.
- «Автобус»
- «Тук- ток»
- «На диване»
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- «У жирафов»
- «Лягушата»
- «Надувайся наш пузырь»
- «Мыши»
- «Котик»
- «Медведь»
- «Соседи»
-  «Сороконожка»
- «Паучок»
- «Танец жуков»

Азбука хореографии.
  Ознакомление  детей с  азбукой хореографии:
      - постановка  корпуса;
      - упражнения для рук, кистей, и пальцев;
      - упражнения для плеч;
      - упражнения для головы;
      - упражнения для корпуса;

Танцевально-ритмическая гимнастика. 
 Ознакомление детей с элементами танцевальных движений:
     - ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;
     - бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;
     - притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и 

левой ногой;
     - топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;
     - хлопки;
     - упражнения с атрибутами (мяч, погремушка)
Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве:
    - упражнения и игры по ориентации в пространстве;
    - построение в круг;

    - построение в линию;
    - построение в две линии.
Ознакомление с элементами партерной гимнастики:
     - упражнения для развития гибкости;
     - упражнения для стоп;
     - упражнения для развития растяжки;
     - упражнения для позвоночника.

Постановочная работа.
        Разучивание танцев к утренникам «Ягодка-малинка», «Гномики» 

«Букашки и ромашки»
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На первом этапе должен быть заложен фундамент для формирования всего 
комплекса знаний, умений и навыков.

Второй  год обучения
(возраст детей 5-6 лет)

Количество часов№ Наименование разделов и тем теория практика общее
1 Эмоционально-творческое развитие 2 22 24
2 Азбука хореографии 1 8 9
3 Танцевально-ритмическая 

гимнастика
2 27 29

4  Постановочная работа 2 8 10

Итого: 7 65 72

Цель: продолжить работу по формированию основ всего комплекса знаний, 
умений, навыков по хореографии. Добиться наиболее точного 
пластического выражения услышанного в музыке, пополняя базу 
знаний, умений, навыков.

Задачи:
В воспитании:
- воспитывать эмоциональною отзывчивость на танцевальные 
композиции, творческую активность, применяя доступный 
хореографический материал;
- продолжить работу по эстетическому и нравственному воспитанию;
- воспитывать культуру поведения и общения;
- формировать нравственные ценности и эстетическое отношение к 
элементам народно-характерного танца, как к источнику красоты и культуры 
разных народов.
В развитии:
- разить трудолюбие, воображение за счет подачи образов и 
характеров в хореографических композициях;
- развить мотивацию воспитанников к самопознанию, 
самообразованию, саморазвитию;
- развитие техники исполнения в более быстром темпе;
В обучении:
- учить детей выразительному исполнению хореографических 
композиций;
- повысить уровень теоретических знаний в области музыкальной 
культуры;
- к понятию «жест» добавить «поза»;
- познакомить детей с элементами актерской техники;
- обучить основам классической, народной, хореографии;
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Содержание учебно-тематического плана
Старшая группа(5-6 лет)

Эмоционально-творческое развитие. Экзерсис на середине: 
Пластические этюды

- «шахерезада»;
- «котята»;

- «дельфин»;
- «морская звезда»;
- «лесные жители»;

- - «Деревянные и тряпичные куклы»; 
Образные этюды:

- «тугая резинка»;
- «под дождем»;
- «трансформеры»;
- «птичий двор»;
- «Гулливер и лилипуты»; 
- «кот и мыши»;

Танцевально-ритмическая гимнастика.
- Постановка корпуса.

Экзерсис на середине:
- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, 

приставные шаги);
- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом 

суставе, кисти);
- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, 

повороты);
- упражнения на координацию движений;
- упражнения на ориентацию в пространстве;
- прыжки;

Партерная гимнастика:
- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа)
- «Карандаши» (упражнения для силы ног)
- «Угольки» (упражнения для стоп)
- «Идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног)
- «корзиночка» (упражнения для позвоночника)
- «колечко» (упражнения для позвоночника)
- «самолетики» (упражнения для мышц спины)

Азбука хореографии. Экзерсис на середине:
- постановка корпуса;
- изучение позиций ног: 1,2;
- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1, 2, 3;
- plie (по 1 и 2 позиции ног)
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- battment tandu в сторону по 1 п.п.
- releve по 6 п.п.(подъем на полупальцы) 
- танцевальный шаг
- танцевальный бег
- боковой галоп
- махи вперед, в стороны
- подскоки

Постановочная работа.
Изучение танцев к праздничным утренникам.

Третий год обучения
(возраст детей 6-7 лет)

Количество часов№ Наименование разделов и тем теория практика общее
1Эмоционально-творческое развитие 3 15 18
2Азбука хореографии 3 15 18
3Танцевально-ритмическая 
гимнастика

3 15 18

4Постановочная работа 3 15 18

Итого: 12 60 72

Содержание учебно-тематического плана
Подготовительная группа (6-7 лет)

Цель: Повышение технической стороны танца, выработка силы и 
гибкости, мягкости и точности движений. Повышение творческой 
активности, импровизации.

Задачи:
В обучении:

- формировать умение импровизировать под музыку;
- углубление и усовершенствование полученных знаний, умений и 
навыков;
- продолжить работу над развитием творческих способностей 
посредствам актерского мастерства;

В развитии:
- формировать стремление к творческой деятельности;
- развить познавательные интересы, на основе расширения знаний об 
окружающей действительности;
- развить умение работать над собой, оценивать действия товарищей.

В воспитании:
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- воспитывать организованность, заботливое отношение друг к другу и 
желание объединяться для коллективных композиций;
- воспитывать ответственность за свои действия;
- воспитывать уважение к  родному краю;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни;

Тематический план

Элементы классического танца:
экзерсис на середине:

- постановка корпуса, апломб.
- изучение позиций ног: 1, 2, 3;
- изучение позиций рук: подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции;
Элементы народного танца:

1. Позиции ног: три прямых, три свободных. Позиции рук: 7 позиций.
Положение ног и рук, корпуса, головы, кисти. 

- приседания
- полуприседания медленные
- с наклоном корпуса

- быстрые полуприседания.
- полуприседания с поворотом коленей.
2. упражнения на развитие стопы.
- подготовительные упражнения.
- перевод ноги с носка на пятку и обратно.
- с полуприседанием на опорной ноге.
3. маленькие броски.
- подготовительные упражнения.
- маленькие броски основной вид.
4. круговые движения ногой по полу.
- по полу носком.
- по полу пяткой.
5. каблучные упражнения.
6. дробные выстукивания.
- по 1 позиции.
7. упражнения с ненапряженной стопой.
- «от себя» и «к себе».
8. подготовка к «веревочке».
- «винт».
9. зигзаги, «змейка».
- подготовительные упражнения.
- зигзаги одинарные.
- двойные.
10. полуприсядки и присядки 

Постановочная работа: 
 Разучивание танцев к праздничным утренникам .
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Концертная деятельность.
Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях.

Таблица 1 - Учебно-тематический план (средняя группа)
Общее количество часов -72
Количество НОД в неделю – 2

Период Тема Кол-во
часов

Итоговое
мероприятие

Тема 1. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей на начало года

4Сентябрь
Октябрь

Тема 2. Забавные уроки
- развивать чувства ритма, внимания, памяти и навыков 
общения.
- обучать детей выполнять самые легкие танцевальные 
движения и веселые упражнения подражательного 
характера
- приучать детей к дисциплине, формировать нужные 
навыки поведения в социуме и уверенность в себе. 

14
Открытое 
занятие 
«Пестрые 
колпачки»

Ноябрь 
Декабрь

Тема 3. Аэробика для малышей
-познакомить  детей с  азбукой хореографии (постановка  
корпуса, упражнения для рук, кистей, и пальцев, плеч, 
головы, корпуса)
- развивать координацию движений и быстроту реакции, 
творческую фантазию и активизировать мышление и речь.

16
Праздник 
«Новый год»

Январь
Февраль

Тема 4. Танцевально – ритмическая гимнастика
- развивать музыкально – ритмическую координацию 
движений, способность выразительно двигаться в 
соответствии с характером музыки
- ознакомить детей с элементами танцевальных движений 
(ходьба, бег, притопы, хлопки, упражнения с атрибутами)

14 Праздник 
«День 
защитника 
Отечества»

Март 
Апрель

Тема 5. Игровая гимнастика
- познакомить детей с элементами партерной гимнастики,
с танцевальными рисунками и ориентацией в 
пространстве(упражнения и игры по ориентации в 
пространстве, построение в круг, в линию, в две линии)

16 Праздник 
«8 марта»

Тема 6. Любимые танцы
- повторение и закрепление пройденного за учебный год 
материала
- способствовать формирование настойчивости, выдержки 
в достижении результатов на занятии хореографией
- учиться музыкально, выразительно и эмоционально 
передавать характерные движения в танце

6Май

Тема 7. Диагностика уровня музыкально – двигательных 
способностей детей

2

Праздник
танца
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Итого 72
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Содержание программы
Сентябрь (9)

Занятие 1  (2)
Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей детей на начало года.
Занятие 2 (4)

1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг»  (Музыка с мамой – «Прыг-
скок» Е.Железновой)

2. «Идем на улицу» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
3. «Воробушки прыгают» (Музыка с мамой –« Прыг-скок» Е.Железновой)
4. «Воробушки клюют» » (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
5. «Котята»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
6. «Воробушки полетели»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
7. Прощание  «Пора домой»(Музыка с мамой–«Прыг-скок» 

Е.Железновой)
Занятие 3 (5)

1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг»  (Музыка с мамой –«Прыг-
скок» Е.Железновой)

2. «Идем на улицу» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
3. «Воробушки прыгают»(Музыка с мамой– «Прыг-скок» Е.Железновой)
4. «Воробушки клюют»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
5. «Котята»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
6. «Воробушки полетели»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
7. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»Е.Железновой)
8. Прощание. «Пора домой»(Музыка с мамой – Прыг-скок» 

Е.Железновой)
Октябрь (9)

Занятие 6 (4)
1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-

скок» Е.Железновой)
2. «Цирковое представление»(«Музыка с мамой– «Прыг-скок» 

Е.Железновой)
3. «Хлопаем артистам»(Музыка с мамой– «Прыг-скок» Е.Железновой)
4. «Цирковые мышки»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
5. «Акробаты»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
6. «Цирковые лошадки»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
7. «Артисты кланяются»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
8. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод» Е.Железновой)
9. «Тук-ток» (Музыка с мамой -«10 мышек»Е.Железновой)
10. «Прощальная» («Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Занятие 7 (5)
1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-

скок» Е.Железновой)
2. «Цирковое представление»(«Музыка с мамой – «Прыг-скок» 

Е.Железновой)
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3. «Хлопаем артистам»(Музыка с мамой– «Прыг-скок» Е.Железновой)

4. «Цирковые мышки»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
5. «Акробаты»  (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
6. «Цирковые лошадки»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
7. «Артисты кланяются»(Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
8. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»)
9. «Тук-ток» (Музыка с мамой -«10 мышек»Е.Железновой)
10. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек»)Е.Железновой
11.«Прощальная» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Ноябрь (7)
Занятие 8 (4)

1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-
скок» Е.Железновой)

2. «Разминка»(«Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)
3. «Тук-ток» (Музыка с мамой– «10 мышек» Е.Железновой)
4. «Лягушата»  (Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
5. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»Е.Железновой)
6. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек»Е.Железновой)
7. Разучивание движений к танцу «Петрушки»
8. «Прощальная» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Занятие 9 (3)
1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-

скок» Е.Железновой)
2. «Разминка»(«Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
3. «Тук-ток» (Музыка с мамой– «10 мышек» Е.Железновой)
4. «Лягушата»  (Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
5. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»Е.Железновой)
6. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек»Е.Железновой)
7. Разучивание движений к танцу «Петрушки»
8. Разучивание движений к танцу «Матрешки»
9. «Прощальная» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Декабрь (9)
Занятие 10 (4)

1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-
скок» Е.Железновой)

2. «Разминка»(«Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
3. «В автобусе»(Музыка с мамой «Забавные уроки)
4. «Тук-ток» (Музыка с мамой– «10 мышек» Е.Железновой)
5. «Лягушата»  (Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
6. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»Е.Железновой)
7. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек»Е.Железновой)
8. Постановка  танца «Петрушки», «Матрешки»
9. «Прощальная» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Занятие 11 (2)
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1. Приветствие «Ну-ка все встали в круг» » (Музыка с мамой –« Прыг-
скок» Е.Железновой)

2. «Разминка»(«Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
3. «В автобусе»(Музыка с мамой «Забавные уроки)
4. «Тук-ток» (Музыка с мамой– «10 мышек» Е.Железновой)
5. «Лягушата»  (Музыка с мамой – «Аэробика» Е.Железновой)
6. «Танец жуков» (Музыка с мамой –«Веселый хоровод»Е.Железновой)
7. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек»Е.Железновой)
8. Отработка  танца «Матрешки», «Петрушки»
9.  «Прощальная» (Музыка с мамой – «Прыг-скок» Е.Железновой)

Занятие 12 (2)
Подготовка к итоговому занятию.

Занятие 13 (1)
Итоговое контрольное занятие.

Январь (6)
Занятие 14 (2)

1. Марш по кругу, ходьба на полупальцах, пятках, внутренней и внешней 
стороне стопы, ввысоким подниманием колена.

2. Упражнение на ориентировку в пространстве (перестроение в линии)
3. Разучивание танцевального поклона.
4.  Разучивание движений танцевальной разминки(упражнения для 

головы, плеч)
5. «У жирафа» (Музыка с мамой – «10 мышек» Е.Железновой)
6. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек» Е.Железновой)
7. Прощальный поклон.

Занятие 15 (2)
1. Марш по кругу, ходьба на полупальцах, пятках, внутренней и внешней 

стороне стопы, ввысоким подниманием колена, бег, прыжки на двух 
ногах.

2. Дыхательная гимнастика.
3. Упражнение на ориентировку в пространстве (перестроение в линии)
4.  Разучивание движений танцевальной разминки (упражнения для 

головы, плеч, ног)
5. «У жирафа» (Музыка с мамой – «10 мышек» Е.Железновой)
6. «Паучок» (Музыка с мамой – «10 мышек» Е.Железновой)
7. Прощальный поклон.

Занятие 16 (2)
1. Марш по кругу, ходьба на полупальцах, пятках, внутренней и внешней 

стороне стопы, ввысоким подниманием колена, бег, прыжки на двух 
ногах.

2. Дыхательная гимнастика.
3. Упражнение на ориентировку в пространстве (перестроение в линии)
4. Поклон
5.  Разучивание движений танцевальной разминки (упражнения для 

головы, плеч, ног)
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6. Разучивание притопов: удар одной ногой в пол, поочередные удары 
правой и левой ногой.

7. Прощальный поклон.
Февраль (8)

Занятие 17 (2)
1. Ходьба по кругу в разном темпе и характере.
2. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
3. Поклон.
4. Разминка.
5. Различные виды прыжков (на одной и  двух ногах).
6. Притопы.
7. Ритмическое упражнение «Ножки и ладошки».
8. Партерная гимнастика (упражнения для стоп).
9. Музыкальная игра «Сороконожка».
10.Прощальный поклон.

Занятие 18 (2)
1. Ходьба по кругу в разном темпе и характере.
2. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
3. Поклон.
4. Разминка.
5. Прыжки.
6. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
7. Ритмическое упражнение «Ножки и ладошки», «По грибы».
8. Партерная гимнастика (упражнения для стоп).
9. Музыкальная игра «Надувайся наш пузырь».
10.Прощальный поклон.

Занятие 19 (2)
1. Упражнения с продвижением вперед (марш по кругу, топающий шаг, 

подскоки).
1. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
2. Поклон.
3. Разминка.
4. Прыжки.
5. Ритмическое упражнение «Ножки и ладошки», «По грибы».
6. Партерная гимнастика (упражнения для позвоночника).
7. Разучивание движений к танцу «Ромашки и букашки».
8. Музыкальная игра «Мыши».
9. Прощальный поклон.

Занятие 20 (2)
1. Упражнения с продвижением вперед (марш по кругу, топающий шаг, 

подскоки, галоп).
2. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
2. Поклон.
3. Разминка.
4. Прыжки (комбинация на координацию).
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5. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
6. Партерная гимнастика (упражнения для позвоночника).
7. Постановка танца «Ромашки и букашки».
8. Музыкальная игра «Медведь».
9. Прощальный поклон.

Март (8)
Занятие 21 (3)

1. Разминка по кругу с перестроением в 2 линии.
3. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
2. Поклон.
3. Разминка на середине.
4. Прыжки (комбинация на координацию).
5. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
6. Партерная гимнастика (упражнения для развития гибкости «Лодочка», 

«Лягушка»).
7. Отработка  «Ромашки и букашки».
8. Музыкальная игра «Соседи».
9. Прощальный поклон.

Занятие 22 (1)
1. Участие в утреннике, посвященном Международному женскому дню 8 

Марта с танцем «Ромашки и букашки».
Занятие 23 (2)

1. Разминка по кругу с перестроениями.
2. Дыхательная гимнастика «Обними меня».
3. Поклон.
4. Разминка на середине.
5. Прыжки (комбинация на координацию).
6. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
7. Партерная гимнастика (упражнения для развития растяжки).
8. Отработка  «Ромашки и букашки».
9. Танец - игра «Буги-вуги».
10.Прощальный поклон.

Занятие 24 (2)
1. Разминка по кругу с перестроениями.
2. Дыхательная гимнастика. «Обними меня».
3. Поклон.
4. Разминка на середине.
5. Комбинация прыжков (по VI и II позициям).
6. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
7. Партерная гимнастика (упражнения для развития растяжки).
8. Танец - игра «Буги-вуги».
9. Прощальный поклон.

Апрель (8)
Занятие 25 (4)

1. Разминка по кругу с перестроениями.
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2. Дыхательная гимнастика. «Ушки».
3. Поклон.
4. Разминка на середине.
5. Комбинация прыжков (по VI и II позициям).
6. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
7. Партерная гимнастика (комплекс).
8. Танец - игра «Буги-вуги».
9.  Прощальный поклон.

Занятие 26 (4)
1. Разминка по кругу с перестроениями.
2. Дыхательная гимнастика. «Ушки».
3. Поклон.
4. Разминка на середине.
5. Комбинация прыжков (по VI и II позициям).
6. Упражнения для рук, кистей и пальцев.
7. Партерная гимнастика (комплекс).
8. Музыкально – ритмическая композиция «Дружные пары».
9.  Прощальный поклон.

Май (8)
Занятие 27 (4)
Подготовка к контрольному итоговому занятию.
Занятие 28 (2)
Итоговое контрольное занятие
Занятие 29 (2)
Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей.

Итого – 72 часа
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Таблица 2 – Учебный план (старшая группа)
Общее количество часов -72
Количество НОД в неделю – 2
Период Тема Кол-во

часов
Итоговое

мероприятие
Тема 1. Диагностика уровня музыкально-
двигательных способностей на начало года

4Сентябрь
Октябрь

Тема 2. Веселые человечки
- развивать трудолюбие, воображение за счет 
подачи образов и характеров в хореографических 
композициях;
- учить детей выразительному исполнению 
хореографических композиций

14
Праздник 
осени

Ноябрь 
Декабрь

Тема 3. Заводные игрушки
- развивать пластику, образное мышление
- познакомить  детей с понятием «постановка 
корпуса», позиции рук, ног

16
Праздник 
«Новый год»

Январь
Февраль

Тема 4. Мы шагаем на парад
- познакомить детей с понятием «ритмический 
рисунок» музыки
- развивать ориентацию в пространстве (маршевые 
перестроения)

14 Праздник 
«День 
защитника 
Отечества»

Март 
Апрель

Тема 5. Я с солнышком дружу
- познакомить детей с новыми упражнениями 
партерной гимнастики
- к понятию «жест» добавить «поза»;
- познакомить детей с элементами актерской 
техники;
- обучить танцевальным движениям ( 
танцевальный бег с захлестом, подскоки, галоп)

16

Праздник 
Весны

Тема 6. Любимые танцы
- повторение и закрепление пройденного за 
учебный год материала
- подготовка к празднику

6Май

Тема 7. Диагностика уровня музыкально – 
двигательных способностей детей

2

Праздник
танца

Итого 72

Содержание программы
Сентябрь (9)

Занятие 1 (2)
Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей детей на начало года.
Занятие 2 (2)

1. Упражнения на ориентировку в пространстве (по 4 точкам зала).
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2. Пластический этюд «Шехерезада»
Занятие 3 (2)

1. Упражнения на ориентировку в пространстве (квадрат).
2. Танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, 

приставные шаги).
3. Разучивание движений танца «Под зонтиком».

Занятие 4 (2)
1. Упражнения на ориентировку в пространстве (свободное размещение 

по залу, пары, тройки).
2. Упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, 

повороты).
3. Партерная гимнастика «Тучки и солнышко» (упражнения для 

голеностопа).
4. Разучивание движений танца «Под зонтиком».

Занятие 5 (1)
1. Закрепление пройденного материала.
2. Разучивание танца «Под зонтиком».

Октябрь (9)
Занятие 6 (2)

1. Образный этюд  «Тугая резинка».
2. Постановка танца «Под зонтиком».

Занятие 7 (2)
1. Прыжки на двух ногах по 4 точкам зала.
2. Партерная гимнастика «Карандаши» (упражнения для силы ног)
3. Постановка танца «Под зонтиком»

Занятие 8 (2)
1. Упражнения на координацию движений.
2. Упражнение с атрибутом «Зонтик».

Занятие 8 (2)
Отработка танца «Под зонтиком».
Занятие 9 (1)
Итоговое занятие «Праздник осени».

Ноябрь (7)
Занятие 10 (2)

1. Знакомство с понятием «Постановка корпуса».
2. Пластический этюд «Котята».

Занятие 11 (2)
1. Изучение позиций ног: I,II
2. Положение и движения рук ( на поясе –кулачок, смена положения  

рук с ладошки на кулачок).
Занятие 12 (2)

1. Образный этюд «Трансформеры»
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2. Изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), I,II,III 
позиции.

3. Присядка «Мячик».
Занятие 13 (1)

Разучивание движений танца «Бабка-ежка».
Декабрь (9)

Занятие 14 (2)
1. Пластический этюд «Дельфин».
2. Танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, 

приставные шаги).
3. Разучивание движений танца «Бабка-ежка».

Занятие 15 (2)
1. Партерная гимнастика «Угольки» (упражнения для стоп).
2. Положения и движения рук (переводы рук из одного положения в 

другое)
3. Разучивание движений танца «Разбойники».

Занятие 16 (2)
1. Прыжки с выносом ног вперед на 45 град.
2. plie(по I и II позиции ног)
3. Постановка танцев «Разбойники», «Бабка-ежка».

Занятие 17 (2)
1. Releve по VI позиции (подъем на полупальцы) .
2. Отработка танцев «Разбойники»,  «Бабка-ежка».

Занятие 18(1)
Итоговое занятие «Праздник Новый год».

Январь (6)
Занятие 19(2)

1. Знакомство с понятием «Ритмический рисунок музыки»
2. Пластический этюд «Морская звезда»
3. Battment tandu в сторону по I позиции

Занятие 20(2)
1. Ритмическое упражнение  «Марш снеговиков»
2. Образный этюд «Птичий двор»

Занятие 21(2)
1. Ориентировка в пространстве «Маршевые перестроения» (колонна по 

одному, по двое, по трое, по четыре)
2. Партерная гимнастика «Идем в гости» (упражнения на растяжение 

мышц ног)
3. Разучивание движений танца «Богатыри»

Февраль (8)
Занятие 22(2)

1. Положение и движения рук «Приглашение»
2. Хлопки в ладоши (двойные, тройные)
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3. Упражнения на координацию движений
4. Постановка танца «Богатыри»

Занятие 23(2)
1. Ритмическое упражнение «Ритмослов»
2. Пластический этюд «Лесные жители»
3. Отработка танца «Богатыри»

Занятие 24(2)
1. Упражнение на ориентировку в пространстве «Диагональ»
2. Прыжки с поджатыми ногами
3. Отработка танца «Богатыри»

Занятие 25(2)
Итоговое занятие праздник «День защитника Отечества»

Март (8)
Занятие 26(2)

1. Образный этюд «Под дождем»
2. Разновидности танцевального шага ( с носка, с каблука, хороводный, 

хороводный приставной)
3. Положение рук в паре «Воротики», «Мельница»

Занятие 27(2)
1. Упражнения на ориентировку в пространстве «Змейка», «Ручеек»
2. Ритмическое упражнение«Белогривые лошадки»
3. Виды танцевального бега (спокойный танцевальный бег, скрестный бег 

вперед - назад «Косичка»).
4. Разучивание танца «Хоровод»

Занятие 28(2)
1. Партерная гимнастика «Корзиночка» (упражнения для позвоночника)
2. Упражнение  «боковой галоп», «подскоки»
3. Пластический этюд «деревянные и тряпичные куклы»
4. Отработка танца «Хоровод»

Занятие 29(2)
1. Положение рук в паре (сзади за талию, парами, тройками)
2. Положение ног «Гармошка», «Елочка»
3. Ритмическое упражнение «Озорнаяполечка»

Апрель (8)
Занятие 30(2)

1. Упражнение «боковой галоп с ударом»
2. Образный этюд «Гулливер и лилипуты»
3. Разучивание танца «Озорная полька»

Занятие 31(2)
1. Положение в паре «Качели»
2. Разучивание танца «Озорная полька»

Занятие 32(2)
1. Движение в паре (мальчик – на одном колене, девочка – подскоки 

вокруг мальчика)
2. Разучивание танца «Озорная полька»



49

Занятие 33(2)
Отработка танца «Озорная  полечка»

Май (8)
Занятие 34(2)
Тема. Любимые танцы
Повторение и закрепление пройденного за учебный год материала
Занятие 35(2)
Подготовка к итоговому занятию
Занятие 36(2)
Итоговое занятие «Праздник танца»
Занятие 37(2)
Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей.

Итого 72 часа.

Таблица 3 - Учебно-тематический план (подготовительная группа)
Общее количество часов -72
Количество НОД в неделю – 2
Период Тема Кол-во

часов
Итоговое
мероприя

тие
Тема 1. Диагностика уровня музыкально-
двигательных способностей на начало года

4Сентябрь
Октябрь

Тема 2. Танцевальное искусство
- познакомить детей с понятиями 
«танцевальное искусство», 
«хореографический образ», «пластика», 
«жест», «выразительность»
- формировать творческие способности 
посредством актерского мастерства;

14
Праздник 
осени

Ноябрь 
Декабрь

Тема 3. Виды хореографии
- познакомить детей с видами 
хореографического искусства(классический, 
народно-характерный, спортивно-бальный, 
историко-бытовой, эстрадный)
- формировать умение импровизировать под 
музыку;

16
Праздник 
«Новый 
год»

Январь Тема 4. Классический танец
- изучение элементов классического танца 
(постановка корпуса, позиции рук, ног)

6 Праздник 
«День 
защитника 
Отечества
»

Февраль Тема 5. Спортивный танец
- знакомство с видами спортивных танцев

8 Конкурс 
спортивно
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- разучивание элементов спортивных танцев
 (с предметами и без предметов)

го танца

Март 
Апрель

Тема 6. Народный танец
- познакомить детей с танцами разных 
народов
- разучивание этюдов танцев народов мира

16 Праздник 
«8 марта»

Тема 7. Любимые танцы
- повторение и закрепление пройденного за 
учебный год материала
- подготовка к празднику

6Май

Тема 7. Диагностика уровня музыкально – 
двигательных способностей детей

2

Выпуск 
детей в 
школу

Итого 72

Содержание программы
Сентябрь (9)

Занятие 1 (2)
Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей детей на начало года.
Занятие 2 (2)
Тема «Танцевальное искусство».
Познакомить детей с понятиями «танцевальное искусство», «хореография», 
«хореографический образ», «пластика», «жест», «выразительность»
Занятие 3 (2)

1. Пантомимические движения 
 направление взгляда (прямой, исподлобья, назад, наверх, по сторонам)
2. Жесты и пластика
 голова (вверх, вниз, повороты, покачивания, прямо)
3. Этюд «Давай дружить» 

Занятие 4. (2)
1. Корпус (закрытый, качания вперед-назад, из стороны в сторону)
2. Плечи (естественное положение, опускание вниз-вперед, поддевать 

плечом снизу вверх)
3. Этюд «Пожалели»

Занятие 5 (1)
1. Спина (прямая, сутулая)
2. Руки (развести в стороны, опускание, вытягивание вперед, гладить себя 

и другого, за голову хвататься, взять за руки другого, завести за спину, 
закрыть глаза ( себе, другому), махнуть рукой (к себе, от себя)

3. Этюд «Приятели»



51

Октябрь (9)
Занятие 6 (2)

1. Пространственные положения перемещения (стоять бок о бок, лицом 
друг к другу, отвернуться друг от друга, тянуть за собой партнера, 
тянуть каждый в сою сторону)

2. Этюд «Поссорились – помирились»
Занятие 7(2)

1. Стопы (открытые, закрытые, прямые)
2. Колени (закрытые, колено вперед, сидеть на пятках, сидеть на 

корточках, оседлать коня, скакать на коне, стоять на коленях, стоять на 
одном колене)

3. Этюд «Ковбои»
Занятие 8 (2)

1. Качания (вверх-вниз, вперед-назад, из стороны в сторону )
2. Этюды «Игра с водой», «Ветер-ветерок»

Занятие 9 (2)
1. Повороты (вращение, кружение, поворот)
2. Этюд «Юла»
3. Пляска свободной импровизации «Я на горку шла»

Занятие 10 (1)
Итоговое занятие «Праздник осени»

Ноябрь (7)
Занятие 11 (2)
Тема «Виды хореографии»

1. Познакомить детей с видами хореографического 
искусства(классический)

2. Свободная импровизация «Лошадки» 
Занятие 12 (2)

1. Познакомить детей с видами хореографического искусства(народно-
характерный)

2. Этюд «Павлопосадские платки»
Занятие 13 (2)

1. Познакомить детей с видами хореографического искусства(спортивно- 
бальный)

2. Свободная импровизация «Вальс»
Занятие 14(1)

1. Познакомить детей с видами хореографического искусства (историко-
бытовой)

2. Танец «Полонез»
Декабрь (9)

Занятие 15(2)
1. Познакомить детей с видами хореографического искусства (эстрадный)
2. Свободная импровизация «Разбойники»

Занятие 16 (2)
Тема «Свободная импровизация»
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Составление и разучивание этюда «Дрессированные собачки»
Занятие 17 (2)
Составление и разучивание этюда «Богатыри»
Занятие 18 (2)
Составление и разучивание этюда «Бабки-ежки»
Занятие 19 (1)
Итоговое занятие «Праздник Новый год»

Январь (6)
Занятие 20 (2)
Тема «Классический танец»

1. Познакомить детей с понятием «классический танец»
2. Экзерсис на середине (постановка корпуса,aplomb)

Занятие 21 (2)
1. Изучение позиций ног: I, II, III
2. Demi plié по позициям

Занятие 22 (2)
1. Изучение позиций рук(подготовительное положение, I, II, III позиции)
2. Port de bras
3. Движения ног (releve, battement tandu)

Февраль (8)
Занятие 23 (2)
Тема 5. Спортивный танец
Знакомство с видами спортивных танцев(бальные танцы, хип-хоп, 
акробатический рок-н-ролл)
Занятие 24 (2)

1. Основные движения танца «Берлинская полька»(движения в паре – 
галоп, хлопки, каблук-носок)

2. Работа с предметам (лента)
Занятие 25 (2)

1. Основные движения танца «Вальс» (balance,вальсовая дорожка)
2. Работа с предметом (обруч)

Занятие 26 (2)
1. Основные движения рок-н-ролл (основной шаг)
2. Работа с предметом (мяч)

Март (8)
Тема 6. Народный танец
Познакомить детей с танцами разных народов (русский танец, итальянский 
танец)
Занятие 27 (2)
Русский народный танец.

1. Положения рук в парных и массовых танцах ( «цепочка», «круг», 
«звездочка», «карусель», «корзиночка»).

2. Раскрывание и закрывание рук (одной руки,двух рук,поочередные 
раскрывания рук, переводы рук в различные положения).
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3. Поклоны (на месте без рук и с руками, поклон с продвижением вперед и 
отходом назад).

4. Танец «Русский перепляс»
Занятие 28 (2)

1. Притопы (одинарные (женские и мужские), тройные, перетопы 
тройные).

2. Простой (бытовой) шаг (вперед с каблука,с носка).
3. Простой русский шаг (назад через пальцы на всю стопу,с притопом и 

продвижением вперед, с притопом и продвижением назад).
4. Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции.
5. «Переменный шаг»(с притопом и продвижением вперёд и назад, 

«Девичий ход» с переступаниями, «Гармошка», «Ёлочка».
6. Танец «Русский перепляс»

Занятие 29 (2)
1. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям)
2. Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах
3. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.
4. «Ковырялочка» с двойным притопом.
5. Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные (фиксирующие 

удары и скользящие удары): в ладошки,по бедру, по голенищу сапога.
6. Танец «Русский перепляс»

Занятие 30 (2)
Присядки (для мальчиков)

1. Подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 1-й 
прямой и свободной позициям.

2. Покачивание на приседании по 1-й прямой и свободной позициям.
3. Подскоки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям.
4. Присядки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям с 

вынесением ноги на каблук вперед и в сторону
5. Танец «Русский перепляс»

Апрель (8)
Занятие 31 (2)
Итальянский танец 
 Основные движения танца:

1. Положение ног и рук характерное для танца.
2. Движения рук с тамбурином (удары пальцами и тыльной стороной 

ладони,мелкие непрерывные движения кистью «трель»).
3. Танец «Тарантелла»

Занятие 32 (2)
Основные движения танца:

1. Скольжение на носок вперед в открытом положении с 
одновременным проскальзыванием на другой ноге назад в 
полуприседании (на месте, с продвижением назад).
2. Шаг с ударом носком по полу (piques)с полуповоротом корпуса с 
продвижением назад,с последующим ударом носком по полу и 
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одновременным подскоком на опорной ноге, на месте и с 
продвижением назад.
3. Танец «Тарантелла»

Занятие 33 (2)
1. Бег тарантеллы (pasemboites) на месте и с продвижением вперед
2.  Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене 

(pasdallonne).
3. Перескоки с ноги на ногу.
4. Танец «Тарантелла»

Занятие 34 (2)
1. Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции 

на месте и в повороте.
2. Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, 

согнутой в колене, перед собой накрест другой.
3. Танец «Тарантелла»

Май (8)
Занятие 35 (2)
Тема «Любимые танцы»
Занятие 36 (2)
Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
Занятие 37(2)
Подготовка к итоговому занятию.
Занятие 38 (2)
Праздник «Выпуск детей в школу»

Итого – 72 часа.


