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1.1 Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 
умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребѐнка, 
формируется его личность. Хореография как вид искусства обладает 
скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид 
искусства. Основным средствам, которого является движения во всем его 
многообразии. Музыка — это опора танца. 
Дополнительная общеразвивающая программа   для детей подготовительной 
группы направлена на обучение основам хореографического искусства, 
развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, 
воспитание эстетических критериев, необходимых для достижения 
гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития 
ребенка. Является дополнительной к образовательной программе 
дополнительного образования «Хореография «Мир танца». 
Танец – эффективное развивающее средство, способствующее телесно-

духовному совершенствованию ребенка. Это один из факторов развития 
гармоничной и духовно богатой личности. Танец – это совокупность 
выразительных и организованных движений, подчиненных общему ритму. Он 
обладает большой силой и интенсивностью эмоционального воздействия, 
приобщая ребенка к символическому языку жестов и танцевальных движений. 
Подход к пониманию природы танца осуществляется по принципу «от 
простого к сложному». Поэтапное развитие моторики ребенка, сенсорных и 
мышечных рефлексов, чувства ритма, умения подчинять движение тела 
музыкальной теме танца способствует общему развитию психических 
функций детского организма, свойств и качеств растущей и развивающейся 
личности. 
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 
каждого ребѐнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 
гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, 
формируется личность. В период старшего дошкольного возраста ребѐнок 
интенсивно растѐт и развивается, движения становятся его потребностью, 
поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 
Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к танцу, 
поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые условия 
для гармоничного развития личности, раннее творческое самовыражение 
способствует сохранению и развитию творческих импульсов. Ребенок, 
занимающийся танцами, осознает красоту движения, гармонию музыки и 
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пластики, гармонию и красоту мироздания. Танец характеризует образность, 
сюжет. Это придает ему черты драматизации и сближает его с сюжетно-

ролевой игрой, которая по Л.С. Выготскому является ведущей деятельностью 
дошкольника. Игра выступает как универсальное средство развития и 
обучения, как средство, стимулирующее творческую деятельность детей и 
формирующее начальные хореографические умения. Таким образом, танец – 
вид художественной деятельности, оптимальный для формирования и 
развития у детей творческих способностей и воображения, благодаря 
сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца - музыки, 
движения и игры. 
Учитывая, что в современном обществе на дошкольников уже ложиться 
большая нагрузка (различные обучающие занятия, подготовка к школе), 
музыкально-ритмические занятия выполняют релаксационную функцию, 
помогают в эмоциональной разрядке, способствуют снятию умственных 
перегрузок и утомления. Ритм, который музыка диктует головному мозгу, 
снимает нервное напряжение. Занятия по хореографии создают такие условия, 
при которых ребенок по мере своих возможностей выступает публично, 
преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим 
поведением, телодвижениями. 
Актуальность данной программы: Обучаясь по этой программе дети 
научатся чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 
свои движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную 
силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцам 
смогут сформировать правильно осанку. В процессе систематических занятий 
у детей развивается музыкально-слуховое восприятие.  Параллельно с 
развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 
качествами, на занятиях по хореографии дети научатся чувствовать более 
раскрепощѐнными, смогут развивать музыкальные качества личности, 
воспитать в себе трудолюбие и терпение.  
       Адресат программы  
Возраст обучающихся 6-7 лет. Заниматься по программе могут все желающие 
приступивших к занятиям. Специальные занятия по предмету не требуются. 
Объѐм и срок реализации программы: программа рассчитана на 68 часа, 1 
год обучения. 
Цель программы:  
Приобщит детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 
нравственному развитию дошкольников. Прививать детям основные навыки 
умения слушать музыку и передавать в движении еѐ многообразие и красоту. 
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Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредствам 
хореографического искусства. 
  

1.2 Задачи программы: 
   Социально-коммуникативное развитие 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми;  
Развитие совместной игровой деятельности;  
Развитие творческих способностей детей на основе личностно-ориентированного 
подхода; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах танцевальной деятельности.  
   Познавательное развитие 

Расширения кругозор детей в области «танцевальное искусство»; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира;  

Расширение кругозора детей в области музыкально – ритмического воспитания; 
Формирование представлений о свойствах музыки (звучание, ритм, темп);  
Развитие воображения, творческой активности;  
Формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков; 
Изучение простейших хореографических терминов; 
Развитие мышления, воображения, находчивости и 
познавательной   активности;   
   Речевое развитие 

Развитие речи, посредством логоритмических упражнений, скороговорок; 

Обогащение активного словаря детей;  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки и танца; 
Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  
  Художественно-эстетическое развитие 

Прививать детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные 

способности развивать чувства ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 
танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать художественный вкус, интересы. 
Развитие детского творчества, закрепление результатов восприятия  музыки 

через движение и пластику.   
Знакомство детей с различными музыкально-ритмическими движениями в 
соответствии с характером музыки. 
Развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма). 



6 

 

   Физическое развитие 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально 

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности; Развитие творчества в двигательной деятельности;  
Развитие крупной и мелкой моторики. 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
- развитие ловкости, точности, координации движений. 
- развитие гибкости и пластичности. 
- воспитание выносливости, развитие силы. 
- формирование правильной осанки. 
- развитие умения ориентироваться в пространстве. 
- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Организационные условия реализации программы: 

Программа рассчитана на детей – 6-7 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 
Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия – 1 академический час (30 мин.). 
Общее количество часов – 68 часа. 
Нормы наполнения групп – 15 детей. 
Принимаются дети, имеющие допуск врача по физическому здоровью. 
Форма организации образовательного процесса: 

практическое занятие; 
комбинированное занятие; 
игра, праздник; 
репетиция; 
концерт, открытый урок. 
- в парах; 
- групповая; 
- индивидуально–групповая; 
- ансамблевая. 
Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем требованиям 
ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Зал для занятий должен 
хорошо освещаться и периодически проветриваться. Аптечка с медикаментами 
для оказания первой медицинской помощи. 
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Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 
оснащение: коврики для занятий партером, скакалки в необходимом для 
занятий количестве, магнитофон, музыкальные записи. Используемый 
музыкальный материал подбирается с учетом возрастных особенностей детей. 
Структура занятия.  
Каждое занятие состоит из трѐх частей: подготовительной, основной и 
заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно 
взаимосвязаны друг с другом. 

  Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи 
этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребѐнка к работе, 
создать психологический и эмоциональный настрой.  

 Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 
основные задачи, идѐт основная работа над развитием двигательных 
способностей. В этой части даѐтся большой объѐм знаний, развивающих 
творческие способности детей.  

Заключительная часть занятия длится от 5 до 10% общего времени. Здесь 
используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки, эмоциональная релаксация. В конце занятия подводится 
итог.  
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
Назначение спортивного зала и правила поведения в нѐм. 
Основные танцевальные позиции рук и ног. 
Понятия: круг, шеренга, колонна. 
терминологию, используемую на уроке; 

должны уметь: 
Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения. 
Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 
шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и 
концом музыки. 

Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 
описании. 

Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры; o  
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Оценка результативности освоения программы обучающихся основана на 
методе сравнительного анализа.  При котором результаты обучения одних 
обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная 
соотносительная норма), с прежними результатами того же воспитанника 
(индивидуальная соотносительная норма), с поставленными учебными целями 
и критериями (предметная соотносительная норма). 
Основными методами диагностики по программе являются: 

метод педагогического наблюдения; 
открытые занятия; 
концертные выступления. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десятибалльная система 
оценки успеваемости. 
Для выявления результативности усвоения образовательной программы в 
начале каждого этапа обучения проводится диагностика исходного уровня 
владения навыками. 
Итоговая диагностика при сопоставлении с исходными и промежуточными 
данными позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. 
Уровни владения навыками приводятся в соответствие с баллами (приложение 
1). 
В конце учебного года педагог подводит итог учебно-воспитательной работы 
за год, проводит анализ творческих достижений детей. 
Обучающиеся, освоившие в полном объѐме программу, переводятся на 
отделение хореографической студии «Стрекоза». 
В работе использую современные диагностики музыкально-двигательного 
развития детей старшего дошкольного возраста: «Диагностика уровня 
специальных хореографических данных» (приложение 2), «Диагностика 
уровня музыкально-ритмических способностей» (приложение 3), 
«Диагностика уровня сценической культуры» (приложение 4). «Тесты для 
определения специальных хореографических данных» по С.Л. Слуцкой 
(приложение 5) «Обследование уровня развития физических качеств» по Н.В. 
Полтавцева и Н.А. Гордовой (приложение 6). 
 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительного 
возраста. 

В развитии у дошкольников 6-7 лет, целевыми ориентирами развития в 
музыкально-ритмической деятельности, являются следующие показатели: 
 - выразительность исполнения движений под музыку; 
 - умение самостоятельно отображать в движении основные средства 
музыкальной выразительности; 
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 - освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 
движений;  
-  умение передавать совой опыт младшим, организовать игровое общение с 
другими детьми;  
- способность к импровизации с использованием оригинальных и 
разнообразных движений; 
 -  точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 
гимнастических композициях. 
 Ребѐнок способен ритмично двигаться под музыку умеренным темпом, 
овладевает элементарными плясовыми и образно-игровыми движениями, 
способен выполнять по показу однонаправленные общеразвивающие 
движения. 
 1. У ребенка 6-7 лет сформирована культура движения (красивая осанка, 
пружинность, мягкость, плавность движений, навык прослеживания взглядом 
движения). Ребенок способен ритмично двигаться под музыку умеренного, 
быстрого и медленного темпов, овладел умением замедлять и ускорять 
движения. Ребѐнок овладел навыками различных видов основных, 
общеразвивающих, имитационных, танцевальных движений, способен 
выполнять их по показу и самостоятельно. 
 2. Развито умение выполнять перестроение в пространстве, ребѐнок способен 
выполнять несложные перестроения (круг, парами по кругу и врассыпную) У 
ребенка 6-7 лет сформированы основные навыки ориентировки в пространстве 
и умение выполнять перестроения под музыку. 
 3. Сформировано умение эмоционально откликаться на музыку различного 
характера. Ребѐнок 6-7 лет способен эмоционально тонко чувствует музыку, 
самостоятельно выражая свои чувства в различных видах исполнительства. 
Ребѐнок способен чувствовать и осознавать настроение, образ музыкальных 
произведений и выражать это в художественно игровой и музыкально-

ритмической деятельности. Ребѐнок овладевает способностью понимать и 
чувствовать оттенки и выразительные средства музыки: темпа, динамики, 
высоты звука.  
4. Сформировано умение работать индивидуально, в парах и в группах. 
Ребѐнок 6-7 лет активно взаимодействует с детьми и взрослыми в различных 
формах и видах музыкальной деятельности. Владеет навыками вербального и 
невербального общения с детьми и взрослыми.  
5. Сформировано умение выполнять действия по правилу и образу, по 
словесной инструкции, по плану, а так же самостоятельно. Ребѐнок 6-7 лет 
умеет выполнять действия по правилу и образцу, по словесной инструкции, по 
плану (схеме), а также самостоятельно (по своему плану) в различных видах 
музыкальной деятельности. Владеет элементарным самоконтролем. Способен 
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самостоятельно находить свои ошибки и исправлять их в различных видах 
музыкальной деятельность. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
   Основные танцевальные позиции рук и ног. 
   Понятия: круг, шеренга, колонна. 
    терминологию, используемую на занятии; 

должны уметь: 
    Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения. 
    Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 
шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

    Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и 
концом музыки. 

     Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 
описании. 

     Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры;  
Оценка результативности освоения программы обучающихся основана на 
методе сравнительного анализа.  При котором результаты обучения одних 
обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная 
соотносительная норма), с прежними результатами того же воспитанника 
(индивидуальная соотносительная норма), с поставленными учебными целями 
и критериями (предметная соотносительная норма). 
Основными методами диагностики по программе являются: 

      метод педагогического наблюдения; 
      открытые занятия; 
       выступления на утренниках. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десятибалльная система 
оценки успеваемости. 
Для выявления результативности усвоения образовательной программы в 
начале каждого этапа обучения проводится диагностика исходного уровня 
владения навыками. 
Итоговая диагностика при сопоставлении с исходными и промежуточными 
данными позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. 
Уровни владения навыками приводятся в соответствие с баллами. 
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В конце учебного года педагог подводит итог учебно-воспитательной работы 
за год, проводит анализ творческих достижений детей. 
Обучающиеся, освоившие в полном объѐме программу. В работе использую 
современные диагностики музыкально-двигательного развития детей старшего 
дошкольного возраста: «Диагностика уровня специальных хореографических 
данных», «Диагностика уровня музыкально-ритмических способностей», 
«Диагностика уровня сценической культуры» «Тесты для определения 
специальных хореографических данных» по С.Л. Слуцкой «Обследование 
уровня развития физических качеств» по Н.В. Полтавцева и Н.А. Гордовой 
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2. Содержательный раздел Программы: 
 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Учебный план обучения детей подготовительного возраста. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

наблюдение Всего Теория Практика 

1. Водное занятие 1 1 0 наблюдение 

2. Основные движения 6 1 5 творческий показ 

3.    Азбука музыкального 
движения 

 

6 1 5 творческий показ 

4.   Рисунок танца 

 

10 1 9 показ этюдов 

5. Т       Танцевально-

образные движения 

 

    

6 1 5 показ этюдов 

6. Народный танец 4 1 3 творческий показ 

7. Бальный танец 5 1 4 творческий показ 

8.       Танцуем, играя 

      (упражнения, игры) 

 

8 0 8 творческий показ 

9.  

Постановочно-

репетиционная 
работа 

 

8 0 8 показ танцев 

10. Партерная 
гимнастика 

7 1 6 творческий показ 

11. Итоговое занятие 1 0 1 показ танцев 

 ИТОГО 62 8 54  

      

2.2. Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения 
по 

Дата 
окончания 
обучения 
по 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим занятий 
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программе программе 

1 01.10 31.05 32 62 По расписанию 

 

 

 

2.3 Программа дополнительного образования 

 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. Дать 
понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж по  технике безопасности, 
познакомить с требованиями к внешнему виду, поведению на занятиях. 

Основные движения 
Используются с целью развития координации, выразительности движений, 
гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические упражнения 
являются прекрасным средством формирования осанки и культуры движений.  
Изучение движений разминки, из которых составляются различные 
разминочные комплексы. Каждый комплекс может выполняться от 2 до 6 
месяцев. 
Поклон-приветствие.  
Понятие осанка. Постановка корпуса.  
Позиции ног – I естественная, II, III, VI. 
Позиции рук - на талии, внизу, вверху, подг., I, II, III. 
Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, 
вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 
Положения головы. Прямо, наклоны вверх-вниз; вправо и влево, повороты 
вправо и влево. «Кукушечка». 
Поднимание на полупальцы по VI позиции. 
«Пружинка» - легкое приседание. По 1, по 2, по 4, по 8. Чередование с 
подъемом на полупальцы. 
«Мячик» - прыжки по VI позиции. Прыжок на два такта, затем на один такт и 
четыре и более прыжков на один такт. 
Упражнения для рук и кистей. «Дельфинчик», «Ветер в ладоши» и др. 
Упражнение для плеч. Поднимание-опускание плеч (совместное и 
поочередное), круговые движения. Изоляция от корпуса. 
Положение рук: на поясе и внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми 
руками вперед и назад, двумя – поочередно и по одной. 
Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка» - оттянутый носок вперед, 
в стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и в 
стороны. «Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой. 
Наклоны корпуса вперед с прямой спиной и в стороны с поворотом головы 
вправо и влево. Исполняться наклоны могут как по VI позиции, так и по II 
невыворотной позиции. 
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Притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 
Тройные притопы с остановкой. 
Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 
месте – по четыре, по два шага в каждую точку.  
 

Азбука музыкального движения  
 Движения исполняются в соответствии с музыкой. При смене характера 
музыки, меняется направление рисунка, вид движения. Дети приучаются 
следовать за характером музыки, ее темпом и ритмическим рисунком. 
Ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятка, высокий шаг в разном темпе и 
ритме. 
Бег – легкий, широкий (стелящийся), острый. 
Прыжковые движения на месте, с продвижением вперед.  
Подскоки 

Галоп боковой, вперед по 3 позиции. 
«Строевые упражнения» являются средством организации занимающихся и 
целесообразного их размещения в классе. Строевые упражнения способствуют 
развитию умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в классе, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг 
за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 
 

Рисунок танца 

Теория 

«Рисунок танца как составляющая часть композиции» 
Практика: 
 Движение по линии танца. 
Научить детей перестраиваться из одного рисунка в другой. «Круг», 
шахматный порядок, «птичка», «колонна». 
Перестроение из круга в диагональ. Образные игры. Перестроение из круга в 
шахматный порядок и обратно. Прыжки на ногах. Пружинка-легкое 
приседание, приставной шаг, кружение и шаг цепочкой, прямой галоп, 
пружинка, подскоки. 
Формировать умение передавать ритмический рисунок хлопками и притопами. 
Совершенствовать умение перестраиваться с одной фигуры в другую: 
 -  круг в круге; 
-  сплетенный круг (корзиночка); 
-  лицом в круг, лицом из круга; 
 Слышать начало и окончание фраз, ориентироваться в пространстве зала. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, память, быстроту реакции, 
двигаться в темпе и характере музыки. 
Научить перестраиваться из одного вида в другой. 
 Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 
-  перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 
-  перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 
Понятие «Диагональ»: 
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-  перестроение из круга в диагональ; 
 

Танцевально-образные движения 
Представляют собой сочетание основных движений с имитацией 
разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, зверей и т.д. 
Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в 
движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий 
(например: кузнец, вышивальщица, водитель, художник), явлений природы и 
неодушевленных предметов. 
Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, 
слона и т.д. 
Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, 
цветы; едем на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета 
стартует и т.д. 
Во время работы над образом прорабатываются: 
Движения (гармония движений рук, ног, головы и корпуса, выражающей 
образ, действие, чувства). 
Позы (устойчивое выразительное положение). 
Ракурсы (положение исполнителя в позе на определѐнное количество градусов 
– относительно точки восприятия зрителя (эпольман, анфас, профиль)). 
Жесты (устойчивое положение или движение, несущее на себе конкретную 
образную нагрузку). 
Мимика (отражение всех движений души, тончайшие оттенки внутреннего 
мира человека, течение его мысли, внезапная или последовательная смена 
настроения). 
 

«Народный танец» 

Теория 

  «История русского танца, его особенности, формы» 

Знакомство с русско - народным танцем 

Знакомство с движениями народного танца. 
Практика: 
- « Пружиика»-маленькое тронное приседание (по 6 позиции);  
- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса:  
- battcmenl tendu вперед, в сторону на носок, с переводом на каблук в русском 
характере. 
 - battement tendu вперед на носок, с переводом на каблук в русском характере 
и одновременным приседанием;  
- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами.  
- приставной шаг с приседанием. 
 - приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение 
рук «полочка», наклон по ходу движения);  
- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в 
сторону поворота;  
- приставные шаги по парам, липом друг к другу' (положение рук «лодочка»), - 
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- «ковырялочка»;  
- поклон в русском характере. 
Положения и движения рук: - положение на поясе - кулачком. - смена ладошки 
на кулачок; - переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. 
танца). - хлопки в ладоши двойные, тройные. - руки перед грудью - «полочка»; 
- шаг с каблука в народном характере. 
 - простой шаг с притопом;  
- простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 
музыкального такта);  
 - подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 
свободной позиции);  
- подскоки на двух ногах (1 прямая, свободная позиция).  
- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»;  
 Упражнения на ориентировку в пространстве: 
 - диагональ;  
- простейшие перестроения колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре. 
- «звездочка»; - «корзиночка»; - «ручеек»; - «змейка» 
Народный танец «Калинка» 

 

«Бальный танец» 

Теория 

Познакомить детей с историей бального танца. 
Практика: 

Изучение основ танца «Вальс»: 
 основные элементы: 

 «качели», 
 «квадрат», 
 «ромб», 
 «вальсовая дорожка», 
 «перемена»; 
 вalance (покачивание в разные стороны) 

          работа в паре: 
 положение рук в паре, 
 «ромб» в паре, 
 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 
Изучение основ танца «Рокен-рол» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед: 
• выброс ног поочередно с прыжка вперѐд; 

• комбинированноые изучение основных элементов; 
• рисунок танца: 
- положение an face; 
- положение «лицом друг к другу» 

• работа в паре: 
- положение рук в паре; 
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- положение ног в паре; 
• работа над ритмом: 
- похлопывание основного ритма танца; 
- работа над ритмом в движении. 

 

Танцуем, играя 

Упражнения, игры и метр 
Сильные доли и такт: 
Здесь используются упражнения и игры с акцентированием сильных долей 
такта при меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4). 
Сильные доли, слабые доли и музыкальный размер: 
Здесь используются упражнения и игры на соотношение резких и спокойных 
движений с сильными и слабыми долями музыки. «Большая прогулка» 

Упражнения, игры и фразировка. «Воспроизведи стих», «Повтори», 
«Метро». 
Соотношение движений с музыкальной фразой (муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4) 
Соотношение движений с музыкальным предложением (муз. размеры 2\4, 3\4, 
4\4) 
Соотношение движений с музыкальным периодом (муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4) 
Упражнения, игры и темп. «Если весело живѐтся, делай так», «Поймай 
ритм» 

Сохранение темпа движения во время музыкальной паузы 

Соотношение темпа движения с постепенно изменяющимся темпом музыки  

Соотношение резко меняющегося темпа музыки с хореографическим 
движением 

Ускорение и замедление темпа движения в 2 раза при неизменном 
музыкальном темпе 

Упражнения, игры и динамика. «Игровой модный рок», «Встаньте в круг по 
...», «Запрещѐнное движение», «Музыкальные обручи», «Печатная машинка». 
Соотношения резко меняющейся силы музыкального звучания с 
хореографическим движением 

Соотношение усиления и ослабления силы звучания музыки с 
хореографическим движением 

Упражнения, игры и характер музыкального произведения. «Оркестр», 
«Качающиеся обручи» 

Соотношение характеров музыки и движения 

Постановочно-репетиционная работа 
При постановке танца большое внимание уделяется развитию активного 
детского творчества, детской фантазии. В процессе занятий нужно дать 
возможность для самостоятельной работы учеников, научить детей мыслить 
самостоятельно, приобщить детей к сотрудничеству. Постановке танца 
предшествует работа над образом (этюдная работа). Это развивает творческую 
инициативу ребят, помогает им понять характер танцевальных образов 

Партерная гимнастика 
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Упражнения: 
упражнение на подвижность голеностопного сустава 

вытягивание и сокращение стопы; 
круговые движения стопой; 
упражнение на развитие шага 

«Боковая растяжка» 

«Растяжка с наклоном вперед» 

«Часы» 

упражнения развивающие подвижность тазобедренного сустава: 
«Неваляшка» 

«Passe' с разворотом колена» 

упражнение на развитие гибкости 

«лодочка»; 
«складочка»; 
«колечко»; 
упражнение на укрепление позвоночника 

«День — ночь» 

«Змейка» 

«Рыбка» 

«Самолетик» 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса 

«ступеньки»; 
«ножницы»; 
упражнение на развитие выворотности ног 

«Звездочка» 

«Лягушка» 

 

Итоговое занятие 

 

2.4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Месяц и 
неделя 
НОД 

Количество 

часов 

Раздел, тема, 
содержание занятия 

 

1 Октябрь 

1 нед 

1 Вводное занятие  
Познакомится с детьми. Дать понятие танец, 
темп, ритм. Провести инструктаж по  технике 
безопасности, познакомить с требованиями к 
внешнему виду на занятиях 

2 Октябрь 

1 нед 

 

1 Основные движения 

 Что такое танец? Основные правила поведение 
Постановка корпуса, рук, ног и головы.  
Положение рук на талии, позиции ног:  
1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
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3 Октябрь 

2 нед 

1 Основные движения 

Приобретение правильной осанки и положение 
головы, рук и ног.  
Постановка корпуса, рук, ног и головы.  
Положение рук на талии, позиции ног:  
1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

4 Октябрь 

2 нед 

1 Основные движения 

Поклон-приветствие.  
Формирование правильного исполнения 
танцевального движения, шага.  
Танец «Листопад». Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с 
носка. Приставной хороводный  шаг. Ходьба по 
разметкам. Построения в цепочку, в круг. 

5 Октябрь 

3 нед 

1 Основные движения 

Поклон. 
Формирование правильно ориентироваться в 
пространстве.  
Упражнения для пластики рук. Подскоки с ноги 
на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием 
ноги вперед. Ходьба с высоким подниманием 
бедра, с различным положением рук. 
Построение круга из шеренги. 
 

6 Октябрь 

3 нед 

1  Основные движения 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические. 
Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 
справа и слева на уровне головы. 
Положения головы. Прямо, наклоны вверх-

вниз; вправо и влево, повороты вправо и влево. 
«Кукушечка». 
Поднимание на полупальцы по VI позиции. 
«Пружинка» - легкое приседание. По 1, по 2, 
по 4, по 8. Чередование с подъемом на 
полупальцы. 
«Мячик» - прыжки по VI позиции. Прыжок на 
два такта, затем на один такт и четыре и более 
прыжков на один такт. 
Упражнения для рук и кистей. «Дельфинчик», 
«Ветер в ладоши» и др. 
Повторить Танец «Листопад» 

 

7  

 

 

1  Основные движения 

Упражнение для плеч. Поднимание-опускание 
плеч (совместное и поочередное), круговые 
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Октябрь 

4 нед. 

движения. Изоляция от корпуса. 
Положение рук: на поясе и внизу. «Мельница » 
- круговые движения прямыми руками вперед 
и назад, двумя – поочередно и по одной. 
Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». 
«Птичка» - оттянутый носок вперед, в 
стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, вынос 
ноги на пятку вперед и в стороны. «Флажок» - 
поднимание ноги до колена с натянутой 
стопой. 
Наклоны корпуса вперед с прямой спиной и в 
стороны с поворотом головы вправо и влево. 
Исполняться наклоны могут как по VI 
позиции, так и по II невыворотной позиции. 
Притопы в небольшом приседании на месте и 
в продвижении. 
Тройные притопы с остановкой. 
Логика поворотов вправо и влево. Повороты по 
четырем точкам шагами на месте – по четыре, 
по два шага в каждую точку.  

8 Октябрь 

4 нед. 
 

1 

       
     Азбука музыкального движения 

        Воспитание музыкальной отзывчивости на 
музыку: умение выражать в движениях 
спокойный, неторопливый, немного грустный 
образ осени. Развитие слухового внимания, 
умения менять движения в соответствии с 
контрастными частями музыки. «Прыжки 
через лужицы», упражнения в лѐгком беге 
врассыпную по залу. Упражнение с осенними 
листиками. 

 

9 Ноябрь 

1 нед. 
1 Азбука музыкального движения 

  Движения исполняются в соответствии с 
музыкой. Ходьба: бодрая, спокойная, на 
носках, на пятка, высокий шаг в разном темпе 
и ритме. 
Бег – легкий, широкий (стелящийся), острый. 
Прыжковые движения на месте, с 
продвижением вперед.  
Подскоки 

Галоп боковой, вперед по 3 позиции. 
10 Ноябрь 

1 нед. 
1 Азбука музыкального движения 

 Дети приучаются следовать за характером 



21 

 

музыки, ее темпом и ритмическим рисунком. 
Формирование правильно ориентироваться в 
пространстве.  
Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги 
на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием 
ноги вперед. Ходьба с высоким подниманием 
бедра, с различным положением рук. 
Построение круга из шеренги. 
 

 

11 Ноябрь 

2 нед. 
1 Азбука музыкального движения 

   Разогревание первоначальные навыки 
координации движений. 
Дети образуют круг и делают движения 
«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 
12 Ноябрь 

2 нед. 
1 Азбука музыкального движения 

   Совершенствовать исполнения детьми 
«высокого шага». Воспринимать и передавать в 
движении темп и характер музыки. Развивать 
чувство ритма, активизировать внимание 
детей. 

13 Ноябрь 

3 нед. 
1 Азбука музыкального движения 

  Совершенствование в исполнении выученных 
движений. Танец «Листопад» Разучивание 
основных элементов эстрадного танца в паре.  

14 Ноябрь 

3 нед. 
1   Рисунок танца 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
два, три, четыре. Построение в шахматном 
порядке. Перестроение из нескольких колонн в 
несколько кругов, сужение и расширение их. 
Перестроение из простых и концентрических 
кругов в звездочки и карусели. Перестроение 
из одного круга в два, три. 

15 Ноябрь 

4 нед. 
1 Рисунок танца 

Обучение перестраиваться из одного рисунка в 
другой. Под музыку исполняют движения 
ладонями: «хлопки», «удары» образуя при этом 
круг, линию, стойка в паре. 

16 Ноябрь 

4 нед. 
1 Рисунок танца 

Знакомить с «рисунком» танца: движение по 
линии танца, против линии, 
сужать и расширять круг, «резвые ножки». 

17 Декабрь 1 Рисунок танца 
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1 нед Знакомить с «рисунком» танца: движение по 
линии танца, против линии, 
«завивать и развивать капустку», сужать и 
расширять круг, «резвые ножки». 

18 Декабрь 

1 нед 

1 Рисунок танца 

Научить  детей перестраиваться из одного 
рисунка в другой. «Круг», шахматный порядок, 
«птичка», «колонна». Шаги польки,  
приставной  шаг.   

19 Декабрь 

2 нед 

1 Рисунок танца 

Развитие  чувства ритма, обучение детей 
танцевальным движениям. Разминка в круг. 
Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного 
порядка в круг и обратно. Шаги  польки,  
приставной  шаг. Ходьба по разметкам. 
Построения в цепочку, круг. 

20 Декабрь 

2 нед 

1 Рисунок танца 

Формирование самостоятельно различать 
темповые исполнения в музыке, отвечать на 
них движением. Работа над техникой 
исполнения. Танец «Полька» 

21 Декабрь 

3 нед 

1 Рисунок танца 

Формирование правильно ориентироваться в 
направлении движений вперед, назад, направо, 
налево, в круг, из круга. Совершенствование в 
исполнении выученных движений. Работа над 
техникой исполнения танца «Полька» 

22 Декабрь 

3 нед 

1 Рисунок танца 

Развитие  чувства ритма, обучение детей 
танцевальным движениям. Разминка в круг. 
Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного 
порядка в круг и обратно. Шаги  польки,  
приставной  шаг. Ходьба по разметкам.  

23 Декабрь 

4 нед 

1 Рисунок танца 

Совершенствование в исполнении выученного 
танца «Полька». Показ танца родителям на 
утренники. 

24 Декабрь 

4 нед 

1 Т  Танцевально-образные движения 

Поощрять желание танцевать в парах, развивать 
умение ориентироваться в 

пространстве.  
Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, 
кошки, мышки, медведя, птиц, слона. 
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Развивать умение различать части муз-ого 
произведения, ориентироваться в 

пространстве. 
 

25 Январь 

2 нед 

1 Т  Танцевально-образные движения 

Совершенствование передавать заданный 
образ. Изображение неодушевленных 
предметов и явлений: море, волны, деревья, 
цветы; едем на машине, косим траву, поезд 
едет, самолет летит, ракета стартует и т.д. 
Во время работы над образом 
прорабатываются: 
Движения (гармония движений рук, ног, 
головы и корпуса, выражающей образ, 
действие, чувства). 
 Развитие чувства ритма. Разминка с мячами. 

26 Январь 

2 нед 

 

1 

Т  Танцевально-образные движения 

Танец с мячами. Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала. Шаги  танцевальные 
с носка, приставной  шаг. Ходьба по разметкам. 
Построения в цепочку, круг.  

27 Январь 

3 нед 

1 Т  Танцевально-образные движения 

Образные игры. Перестроение из круга в 
«птичку» и обратно. Прыжки на ногах. 
Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, 
кружение и шаг цепочкой. 

28 Январь 

3 нед 

1 Т  Танцевально-образные движения 

Развивать навык синхронного выполнения 
движений в одном темпе. 
Передавать в движении содержание текста 
песни, характерные особенности игрового 
образа.  

Словесно  двигательная игра 

«Все игрушки любят смех» 

29 Январь 

4 нед 

1 Танцевально-образные движения 

Познакомить с новой композицией. Понимать 
содержание, настроение, разобрать основные 
движения. 
Побуждать к поиску изобразительных 
движений. Поощрять желание самостоятельно 
импровизировать. 

30 Январь 

4 нед 

1 Народный танец 

Теория 

  «История русского танца, его особенности, 
формы» 
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Знакомство с русском - народным танцем 

Знакомство с движениями народного танца. 
 

31 Февраль 

1 нед 

1 Народный танец 

«Пружиика»-маленькое тронное приседание 
(по 6 позиции);  
- «Пружинка» с одновременным поворотом 
корпуса:  
- battcmenl tendu вперед, в сторону на носок, с 
переводом на каблук в русском характере. 
 - battement tendu вперед на носок, с переводом 
на каблук в русском характере и 
одновременным приседанием;  
- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с 
притопами.  
- приставной шаг с приседанием. 
 - приставной шаг с приседанием и 
одновременной работой рук (положение рук 
«полочка», наклон по ходу движения);  
- приседание на двух ногах с поворотом 
корпуса и выносом ноги на каблук в сторону 
поворота;  
- приставные шаги по парам, липом друг к 
другу' (положение рук «лодочка»), - 
- «ковырялочка»;  
- поклон в русском характере. 

32 Февраль 

1 нед 

1 Народный танец 

Положения и движения рук: - положение на 
поясе - кулачком. - смена ладошки на кулачок; 
- переводы рук из одного положения в другое 
(в характере рус. танца). - хлопки в ладоши 
двойные, тройные. - руки перед грудью - 
«полочка»; 
- шаг с каблука в народном характере. 
  

33 Февраль 

2 нед 

 

1 
Народный танец 

- простой переменный шаг с выносом ноги на 
каблук в сторону (в конце музыкального 
такта);  
 - подготовка к присядке (плавное и резкое 
опускание вниз по 1 прямой и свободной 
позиции);  
- подскоки на двух ногах (1 прямая, свободная 
позиция).  
- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки 
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перед грудью «полочка»;  
 

34 Февраль 

2 нед 

1 Бальный танец 

Дать детям элементарное представление о 
бальном танце. Познакомить детей с историей 
бального танца. 
Основные положение рук, ног, головы, 
корпуса. Происхождение танца. 

35 Февраль 

3 нед 

1 Бальный танец  
Развивать  эластичности мышц и связок. 
Положение в паре, поворот. Чек, рука в руке, 
волчок, повороты в паре. 
Основной шаг, движение рук. 

36 Февраль 

3 нед 

1 Бальный танец 

Изучение основ танца «Вальс»: 
 основные элементы: 

 «качели», 
 «квадрат», 
 «ромб», 
 «вальсовая дорожка», 
 «перемена»; 
 вalance (покачивание в разные 
стороны) 

          работа в паре: 
 положение рук в паре, 
 «ромб» в паре, 
 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 
 

37 Февраль 

4нед 

1 Бальный танец 

Изучение основ танца «Рокен-рол» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед: 
• выброс ног поочередно с прыжка вперѐд; 

• комбинированноые изучение основных 
элементов; 
• рисунок танца: 
- положение an face; 
- положение «лицом друг к другу» 

• работа в паре: 
- положение рук в паре; 
- положение ног в паре; 
• работа над ритмом: 
- похлопывание основного ритма танца; 
- работа над ритмом в движении. 
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38 Февраль 

4 нед 

1 Бальный танец 

Повторение «Рокен-рол», «Вальс» Поощрять 
стремление к импровизации. Развивать умение 
вслушиваться в музыку, танцевать в характере 
музыки, используя изобразительные движения. 
Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать 
отдельные элементы танца. Формировать новые 
выразительные исполнения. Добиваться 
легкости движений. Слышать смену фраз. 
 

39 Март 

1 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

Сильные доли и такт: 
Здесь используются упражнения и игры с 
акцентированием сильных долей такта при 
меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 
4\4). 
Сильные доли, слабые доли и музыкальный 
размер: 
Здесь используются упражнения и игры на 
соотношение резких и спокойных движений с 
сильными и слабыми долями музыки. 
«Большая прогулка» 

 

40 Март 

1 нед 

1 Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

Упражнения, игры и фразировка. 
«Воспроизведи стих», «Повтори», «Метро». 
Соотношение движений с музыкальной фразой 
(муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4) 
Соотношение движений с музыкальным 
предложением (муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4) 
Соотношение движений с музыкальным 
периодом (муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4) 
 

41 Март 

2 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

  Упражнения, игры и темп. «Если весело 
живѐтся, делай так», «Поймай ритм» 

Сохранение темпа движения во время 
музыкальной паузы 

Соотношение темпа движения с постепенно 
изменяющимся темпом музыки 

Соотношение резко меняющегося темпа 
музыки с хореографическим движением 

Ускорение и замедление темпа движения в 2 
раза при неизменном музыкальном темпе 
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42 Март 

2 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

Упражнения, игры и динамика. «Игровой 
модный рок», «Встаньте в круг по ...», 
«Запрещѐнное движение», «Музыкальные 
обручи», «Печатная машинка». 
Соотношения резко меняющейся силы 
музыкального звучания с хореографическим 
движением 

Соотношение усиления и ослабления силы 
звучания музыки с хореографическим 
движением 

 

43 Март 

3 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры)  

  Упражнения, игры и характер 
музыкального произведения. «Оркестр», 
«Качающиеся обручи» 

Развивать навык синхронного выполнения 
движений в одном темпе. 
Передавать в движении содержание текста 
песни, характерные особенности 

игрового образа животных. 
44 Март 

3нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

 Перестроение из круга в шахматный порядок  
и обратно. Перестроение из круга в диагональ. 
Образные игры. Перестроение из круга в 
шахматный порядок  и обратно. Прыжки на 
ногах. Пружинка-легкое приседание, 
приставной шаг, кружение и шаг цепочкой,  
прямой галоп, пружинка, подскоки, 

45 Март 

4 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

Развивать умение запоминать и передавать 
ритмический «рисунок», развивать слуховое 

внимание. 
46 Март 

4 нед 

1      Танцуем, играя  (упражнения, игры) 

Закреплять эмоционально-выразительное 
исполнение игры-танца, продолжать развивать 
умение общаться друг с другом с посредством 

движений. Игра «По секрету всему свету» 

47 Апрель 

1 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 

С  Совершенствование в исполнении выученных 
движений. Работа над техникой исполнения 
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48 Апрель 

1 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 
     Познакомить с новой композицией. 
Понимать содержание, настроение, разобрать 
основные движения. 

Побуждать к поиску изобразительных движений. 
Поощрять желание самостоятельно 
импровизировать. «Божья коровка» 

49 Апрель 

2 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 
 Поощрять желание танцевать в парах, развивать 
умение ориентироваться в 

пространстве.  
Работать над танцевальным шагом с носка. 
Развивать умение различать части муз-ого 
произведения, ориентироваться в 

пространстве. 
50 Апрель 

2 нед 

1  Постановочно-репетиционная работа 

Этюд «Пробуждение»  направлен  на 
постановку корпуса, головы, воспитание 
чувства красоты и доброты,  развитие 
выразительности движения рук. Музыкальное 
сопровождение нежная, неторопливая музыка 
4/4 

 

51 Апрель 

3 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 

Танцевальная композиция «Вальс цветов»   
Спокойный шаг на полупальцах, перестроение 
в круг, вставать  в пары и друг за другом, 
выразительность, легкость и точность 
исполнения движений под музыку. 

52 Апрель 

3 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 

Танцевальная композиция «Вальс цветов» 

Образно-танцевальные композиции (из ранее 

разученных движений) 
 

53 Апрель 

4 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 

Танцевальная композиция «Танго»  
Развитие умений выполнять движения в паре 
(формирование коммуникативных навыков). 
Выполнение четких  движений,  в 
соответствии с характером музыки. 

54 Апрель 

4 нед 

1 Постановочно-репетиционная работа 

Танцевальная композиция «Танго» 

Образно-танцевальные композиции (из ранее 

разученных движений) 
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55  Май 

1 нед 

1 Партерная гимнастика 

 Упражнение «Свечка» (удерживание 
вытянутых ног). 

- шпагат (подготовительное упражнение); 

- упражнение для укрепления мышц спины 
«Самолетики» (подъем туловища в положении 
лежа с вытянутыми руками); 

- развитие гибкости спины: «Рыбка», 
- «Кошечка» и «Собачка», 

- «Лодочка», 

- «Бабочка», 
- «Корзиночка», 

 

56 Май 

1 нед 

1 Партерная гимнастика 

Умение самостоятельно различать темповые 
исполнения в музыке, отвечать на них 
движением. «Лягушка», «Свечи», «качели», 
«пароход», «велосипед». 

57 Май 

2 нед 

1 Партерная гимнастика 

Улучшение эластичности мышц и связок. 
«Тик-так», «мячик», «змейка». 

58 Май 

2 нед 

1 Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного 
сустава 

вытягивание и сокращение стопы; 
круговые движения стопой; 
упражнение на развитие шага 

«Боковая растяжка» 

59 Май 

3 нед 

1 Партерная гимнастика 

«Растяжка с наклоном вперед» 

«Часы» 

упражнения развивающие подвижность 
тазобедренного сустава: 
«Неваляшка» «разворот колена» 

упражнение на развитие гибкости 

«лодочка»; 
«складочка»; 
«колечко»; 

60 Май 

3 нед 

1 Партерная гимнастика 

упражнение на укрепление позвоночника 
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«День — ночь» 

«Змейка» 

«Рыбка» 

«Самолетик» 

61 Май 

4 нед 

1 Партерная гимнастика 

упражнение на развитие и укрепление 
брюшного пресса 

«ступеньки»; 
«ножницы»; 
упражнение на развитие выворотности ног 

«Звездочка» 

«Лягушка» 

 

62 Май 

4 нед 

 

1 Итоговое занятие 

 

2.5 Методические и оценочные   материалы технологии, 
используемые в образовательном процессе 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 
соответствуют:  
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
2) правилам пожарной безопасности;  
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
индивидуальными особенностями развития детей; 
 4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
 5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 
плане, отражена в соглашении по охране труда.  
Все занятия проходят в музыкальном и спортивном залах. Если объявлен 
карантин, то занятия проходят в группах. 
 

 Программно-методический комплекс образовательного процесса. 

-  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 
-  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 

203 с. 
- Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 
-  Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 
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-  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 
ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 
-  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-

пресс, 2006. - 272 с. 
-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 
палитра, 2006. – 44 с. 
-  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 
гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 
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искусств Лтд., 1993. – 48с. 
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Константинова А.И. Игровой стретчинг. – С.-Пб.: Аллегро, 1993-71с. 
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Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 
движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. - 112 с.  

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей : популярное 
пособие для родителей и педагогов /. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 
240 с. 

Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие –M.: Владос, 2001. – 
256 с. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-

пресс, 2006. – 272 с.  
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. – 352 с. 
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г Лечебно-профилактический танец «Фитнес- Данс»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2007 – 384с. 
Федорова Г.П. Танцы для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2000. – 40 с. 
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                                                                                                     Приложение №1  

Мониторинг освоения содержания Программы воспитанниками 
подготовительной группы  

 

Формы и методы отслеживания результатов обучения 

- педагогическое наблюдение 

- выполнение практических заданий педагога 

- анализ на каждом занятии педагогам и учащимися качества выполнения 
упражнений и приобретенных навыков 

- игровые формы проведения занятий 

-участие в утренниках 

- вводная, промежуточная и итоговая диагностика  
- итоговое показательное выступление детей 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
программе проводится: начальная, промежуточная и итоговая диагностика. 
Начальная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 
первоначального уровня возможностей детей, определения качеств 

Формы: 
- педагогическое наблюдение 

- выполнение практических заданий педагога 

Диагностика хореографических качеств проводится с каждым ребенком 
индивидуально. 
Оценочный лист  
Вводная диагностика 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________ 

 

 Уровень  примечание 

Оптимальный 

3 балла 

Хороший 

2 балла 

Допустимый 

1 балл 
 

Физическое развитие 

Выворотность 
ног 

    

Подъем стопы     

Балетный шаг     

Гибкость тела     

Прыжок      

Координация 
движений 

    

Творческое развитие 
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Музыкальный 
слух 

    

Эмоциональность     

Воображение     

Креативность      

Уровень освоения программы 

Части тела     

Разминочный 
комплекс 

    

Постановка 
корпуса (позиции 
рук, ног) 

    

Музыкальная 
азбука 

    

Экзерсис у 
станка 

    

Всего баллов______________________________________________________ 

 

Критерии оценки 

Оптимальный уровень:  
- четко знает названия частей тела; 
- при выполнении «Лягушки» колени свободно прилегают к полу; 
- подъем стопы изгибается, образуя в профиль месяце-образную форму, в 
сокращенном состоянии угол составляет менее 90%; 
- балетный шаг выше 90 градусов; 
- корпус свободно наклоняется назад, при наклоне вперед ребенок касается 
животом, грудью и головой своих ног, одновременно может обхватить руками 
щиколотки ног. 
- выполняет безошибочно комбинацию танцевальных движений.  
 - точно исполняет ритмический рисунок. 
- легко определяет соответствие музыки и ее названия. В объяснении использует 
слова: радостная, стремительная, полетная или печальная, грустная, нежная. С 
желанием принимает предложение протанцевать музыку,  передает ее тему в 
движениях. 
- легко фантазирует, импровизирует. Эмоционален и артистичен, оригинален при 
выполнении упражнения  
- в заданиях освоения программы– 0 ошибок. 

Хороший уровень: 
- четко знает названия частей тела, но иногда допускает паузу в ответе; 
- при выполнении «Лягушки» колени прилегают к полу при помощи педагога; 
- подъем стопы натянут, в сокращенном состоянии угол составляет 90%; 

- балетный шаг  70 – 80 градусов; 
- при наклоне корпуса назад правильно держит плечи, руки, при наклоне вперед 
ребенок касается головой своих ног, одновременно может поставить ладони на пол.  
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- комбинацию танцевальных движений  выполняет безошибочно, но не в полную 
силу. 
- точно исполняет ритмический рисунок хлопками, не с первого раза правильно 
отбивает ритм ногами.  
- легко определяет соответствие музыки и ее названия. В объяснении необходима 
подсказка. Соглашается протанцевать музыку, но не очень уверенно. Передает 
музыку и ее тему в движениях, но движения однообразны; 
- выполняет упражнение  следуя указаниям педагога; 
- в заданиях по освоению программы допущена 1-2  ошибки. 

Допустимый уровень: 
- вызывает затруднения показ некоторых частей тела: ключица, кисть и т.д.; 
- при выполнении «Лягушки» колени не касаются пола; 
- подъем стопы слабо натянут, в сокращенном состоянии угол составляет более 
90%; 

- балетный шаг ниже 70 градусов; 
- при наклоне корпуса назад теряет равновесие, падает,  при наклоне вперед 
ребенок может поставить ладони на пол. Но при этом не до конца выпрямляет 
колени; 
- допускает ошибки в исполнении комбинации танцевальных движений  
- допускает ошибки в ритмическом рисунке; 
- определяет соответствие музыки и ее названия с помощью подсказок. В 
объяснении так же пользуется подсказками; 
- малоэмоционален, стеснителен при выполнении упражнения, не проявляет 
фантазии; 
- в заданиях по освоению программы более 2 ошибок. 

 

 

Оценка уровня знаний и умений обучающихся 

Оптимальный уровень: более 38 баллов 

Хороший уровень:23-37 баллов 

Допустимый уровень: до 22 баллов  
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Оценочный лист 

Итоговая диагностика 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ______________________________________________________________ 

 

 Уровень  примечание 

Оптимальный 

3 балла 

Хороший 

2 балла 

Допустимый 

1 балл 

 

Физическое развитие 

Выворотность 
ног 

    

Подъем стопы     

Балетный шаг     

Гибкость тела     

Прыжок      

Координация 
движений 

    

Творческое развитие 

Музыкальный 
слух 

    

Эмоциональность     

Воображение     

Креативность     

Уровень освоения программы 

Ориентация в 
пространстве 

    

Танцевальные 
комбинации 

    

Техника 
движений 

    

Всего баллов_____________________________________________________ 
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Критерии оценки 

Оптимальный:  
- Максимально использует свои физические данные; 
- Чувствует характер музыки и в соответствии с этим передает настроение; 
- Эмоционален, легко вживается в образ, «работает» на зрителя; 
- Легко ориентируется в пространстве; 
- Слаженное исполнение в коллективе; 
- Отличное знание танцевальных комбинаций; 
- Соблюдает технику исполнения движений; 
- В сочинении этюда проявляет оригинальность, воображение. 

Хороший: 
- Не всегда использует свои физические данные в полную силу; 
- Движения музыкальны; 
- Эмоционален, легко вживается в образ, но не обращает внимание на 
зрителя; 
- Быстро подстраивается к коллективу в исполнении танцевальных номеров; 
- Хорошо знает танцевальные комбинации; 
- Допускает помарки в технике выполнения движений (кратковременное 
неверное положение рук, ног). 
- В сочинении этюдов действует активно, но стандартно;  

Допустимый: 
- Не использует свои физические данные в полную силу; 
- Движения не всегда музыкальны; 
- Малоэмоционален; 
- Плохо ориентируется в сценическом пространстве; 
- Теряется в исполнительской деятельности, не сразу подстраивается к 
коллективу;  
- допускает ошибки в танцевальных комбинациях; 
- Часто нарушает технику исполнения движений; 
- В сочинении  этюдов пассивен. 

 
Оценка уровня знаний, умений обучающихся 
 

Оптимальный уровень: более 32 баллов 

Хороший уровень: 20 -32 балла  

Допустимый уровень: до 19 баллов 
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