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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность образовательной программы «Хореография» - социально 
– педагогическая. 
Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, то есть 
мир волшебного искусства.  Танец обладает скрытыми резервами для 
развития и воспитания детей. 
Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 
воспитывают художественный вкус. Как приятно смотреть на ребѐнка 
грациозного, пластичного, жизнерадостного.  
Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 
ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 
общества. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в 
частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. 
Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 
нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 
прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 
воздействие на здоровье детей.  
Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 
красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 
привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 
резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 
музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 
делают его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами 
дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 
благородным манерам. Танцевальное искусство воспитывает 
коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 
эмоциональную культуру общения. 
Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, 
элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 
Образность, характер музыки, многообразие еѐ жанров повышает 
эмоциональность детей, питает воображение. 
Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 
самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 
эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов 
развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет 
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свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его 
история, его обычаи и характер.    

Актуальность программы 

Содержание данной программы направленно на обучение приобщить детей к 
танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному 
развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 
музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 
раскрыть творческие способности дошкольника посредством 
хореографического искусства. 
Адресат программы  
Возраст обучающихся 5-6 лет. Заниматься по программе могут все 
желающие девочки и мальчики без ограничений по состоянию здоровья. 
Программа рассчитана на детей, не имеющих хореографической 
подготовки и впервые приступивших к занятиям. Специальные занятия по 
предмету не требуются. 
Объѐм и срок реализации программы: программа рассчитана на 68 часа, 1 
год обучения. 
 Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, 
способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 
Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 
движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 
способности дошкольника посредством хореографического искусства. 
 

1.2 Задачи программы: 

 

   Социально-коммуникативное развитие 

- Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности.  
- Развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 
- Формировать общую культуру личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном обществе.   
- Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 
взрослыми.  
- Воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
   Познавательное развитие 

- Изучение элементов классического, народного, бального, современного 
танцев; 
обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 
- Изучение упражнений для развития тела  
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   Речевое развитие 

- Развитие чувства ритма, через проговаривание про себя текста и 

ритмического счета разных танцевальных жанров (2/4, 3/4, 4/4). 

  Художественно-эстетическое развитие 

- Сформировать приемы сценической выразительности и актѐрского 
мастерства 

- Развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 
слушать музыку; 
- Умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 
ритмический рисунок, менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой, и музыкальными фразами. 
- Формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 
реализовывать себя под музыку); 
- Развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 
слушать музыку; 
   Физическое развитие 

- Способствовать развитию умственной и физической работоспособности 

- Совершенствование психомоторных способностей детей (развитие 
ловкости, точности, силовых и координационных способностей; развитие 
равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 
- Развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

  На обучение по программе принимаются все желающие девочки и мальчики 

в возрасте 5-6 лет, без ограничений по состоянию здоровья для занятий 

хореографией.  
Формы проведения занятий 

 - традиционное занятие 

- тематическое  
 - сюжетное  
 - игровое  
 - занятие импровизация 

- концерт 

- итоговое занятие 

Формы организации деятельности детей на занятии 

- фронтальная; 
- в парах; 
- групповая; 
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- индивидуально–групповая; 
Материально-техническое оснащение программы 

- светлый, просторный зал 

- стулья по количеству учащихся 

- реквизит: ленты, флажки, платочки, цветы и др. 
- музыкальный центр 

-гимнастические коврики (на каждого ребѐнка) 
- специальная обувь, купальники для девочек, футболки и шорты для 
мальчиков, мячи, скакалки и др. 
 

1.4 Значимые характеристики, в том числе возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

Возраст 5 - 6 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, 
которые характеризуют этот период детства, как период неравномерного и 
волнообразного развития. Развитие центральной нервной системы идет 
активно. По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной 
восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно- образное 
мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 
опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 
представлению. 
Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Поэтому приоритетными 
задачами становятся: развитие способности к выразительному, 
одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 
незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 
ребенка можно требовать выразительности, эмоциональности при 
исполнении танца. 
Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 
музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 
предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 
танцевальных движений. 
 

1.5 Планируемые результаты реализации программы 

Предметные 

Учащийся будет знать: 
- знание элементов музыкальной грамоты;  
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- знание основных хореографических терминов, различных танцевальных 
шагов, рисунков движений;  
Будет уметь: 
- умение выполнять элементы классического, народного, бального танца; 
 - владение навыками простых перестроений;  
- умение ориентироваться в сложных перестроениях;  
- исполнение простых и усложненных танцевальных композиций;  
- умение переключать внимание с одной задачи на другую. 
Личностные  
 - воспитание интереса к танцевальному искусству; 
 - привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной 
отзывчивости; 
 - проявление таких качеств как целеустремленность, чувство 
ответственности за результат совместной деятельности, терпение и 
выдержка; 
 - формирование культуры общения и поведения в коллективе. 
 Метапредметные  
Учащийся будет: 
 - развивать танцевальные способности; 
 - развивать внимания, чувства ритма, умения двигаться под музыку;  
- развивать координацию движений; 
 - развивать гибкость, физическую силу и выносливость. 
- позитивно взаимодействовать с окружающими. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       8 

 

 

П. Содержательный раздел  
2.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Учебный план обучения детей старшего возраста. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

наблюдение Всего Теория Практика 

1. Водное занятие 1 1 0 наблюдение 

2. Волшебное 
знакомство «Ее 
величество Музыка» 

 

6 1 5 творческий 
показ 

3. Партерный экзерсис 
(элементы 
классического танца) 

6 1 5 творческий 
показ 

4. «Играя, танцуем» 

(движения 
современного танца) 
 

10 1 9 показ этюдов 

5. Рисунок танца 6 1 5 показ этюдов 

6. Народный танец 6 1 5 творческий 
показ 

7. Бальный танец 7 1 6 творческий 
показ 

8. Танцевальное ассорти 

(репетиционно-

постановочная 
работа) 

18 0 18 показ танцев 

9. Партерная 
гимнастика 

7 1 6 творческий 
показ 

10. Итоговое занятие 1 0 1 показ танцев 

 ИТОГО 68 8 60  

      

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения 
по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 
по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 01.10 31.05 34 68 По 
расписанию 
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2.3 ПРОГРАММА дополнительного образования 

Задачи:                                                                                                                                  
Обучающие:                                                                                                                            
-  познакомить детей с различными видами танцев (их истории, 
танцевальных профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией)                                                      
- научить владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров;                               
- научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в 
работе над пластическими образами танцев;                                                                
- обучить основам импровизации. 
Развивающие:  
-развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 
слуховые представления, чувство ритма) ; 
- формирование художественного вкуса; 
-  развитие выразительности движения; 
-  развитие координации движения. 
Воспитательные: 
-  воспитание интереса к занятиям ритмикой; 
-  психологическое раскрепощение ребенка, творчество в движениях;  
-  воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические 
движения слаженно; 
-  развитие мышления, воображения, познавательной активности; 
Содержание программы  

1. Вводное занятие  
Теория 

Инструктаж по охране и технике безопасности. 
Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального 
искусства. 
Рассказать, что такое танец и о пользе занятий танцами. 
2. Волшебное знакомство «Ее величество Музыка» 

Теория 

Умение анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии 
с музыкой. 
Анализ музыкальных произведений (темп, характер). 
Игра «Музыкальное настроение». 
Практика: 
Изучение поклона. 
 Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 
ритмический рисунок, регистр, строение). 
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Игра «Музыкальное настроение». 
Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 
движением, предметом). 
Способствовать у детей распознавать и передавать ритм (быстро – 
медленно, резко – плавно).  
Танцевальные игры: «Тихо-громко», «Иголочка-ниточка» 

«Вместе весело шагать» 

Совершенствовать исполнения детьми «высокого шага». Воспринимать и 
передавать в движении темп и характер музыки. Развивать чувство ритма, 
активизировать внимание детей. 
Словесно-двигательная игра «Все игрушки любят смех» 

Развивать навык синхронного выполнения движений в одном темпе. 
Передавать в движении содержание текста песни, характерные 
особенности игрового образа животных. 
Развивать музыкально-ритмическую координацию движений, способность 
выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, используя 
предметы.  
Танцевальные движение с лентой. 
Игра «Ритмический зонтик» 

Познакомить воспитанников с понятием «музыка + танец». Учим детей 
иллюстрировать музыку в танце, рассказывать то, о чем поется в песне в 
движении. 
3. «Партерный экзерсиз» (элементы классического танца) 
Теория 

Классический танец – основа хореографического искусства 

Практика: 
Правила постановки корпуса, рук, ног, головы. 
Изучение танцевального шага с носка. 
Упражнения на осанку.  Позиции ног – 1, 2, 3, 6.  
Положение и позиции рук. Подготовительное положение, 1, 3, 2-я позиции. 
Положение рук за платье у девочек. 
 Полуприседание («деми плие» - франц.) по 1-й, 2-ой, и 3-й позициям 

Прыжки по 6-ой позиции. Подскоки на месте. 
Вытягивание ноги («батман тандю») в сторону, вперед, назад по 1-ой 
позиции. 
Перевод рук из позиции в позицию 

Движения рук. «Пор де бра» (франц.) из подготовительного положения в 
позицию 1-ю, 3-ю, 1-ю и снова в подготовительное положение. Повороты 
головы на 1/2; 1/4. 
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4. «Играя, танцуем» (движения современного танца) 
Теория 

Знакомство с современной танцевальной культурой 

Практика: 
Разучивание основных элементов современного танца в паре. 
Движения в паре: «боковой галоп» вправо, влево; легкое покачивание 
лицом друг к другу; поворот по парам. 
Совершенствовать умение двигаться во всем пространстве зала, 
перестраиваться из положения врассыпную в круг. 
Изучение основных прыжков, танцевальных шагов. Движение рук с 
продвижением из «круга» в «птичку», из «колонны» в шахматный порядок 
и из линии в «круг». 
Танцевальный шаг (шаг с носка)  
∙ Бег на полупальцах. 
 ∙ Прыжки.  
∙ Приставной шаг (галоп)  
Двигаться в соответствии с характером музыки. 
Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 
«Разукрасим все планеты», «Барбарики», 
Танцевальные этюды на современном материале. 
5. «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». 
Танцевальные элементы и композиции с музыкальными инструментами: 
«Бубен на двоих», «Колокольчики, динь, динь» 

Под музыку исполняют движения ладонями: «хлопки», «удары» образуя 
при этом круг, линию, стойка в паре. Дети образуют круг и делают 
движения по парам «замкнутый круг», «раскрытый круг» (полукруг); 
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. 
Музыкальная игра: «Ловушка» 
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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»: 
-  перестроение из круга в диагональ; 
6.«Народный танец» 

Теория 

  «История русского танца, его особенности, формы» 

Знакомство с русско - народным танцем 

Знакомство с движениями народного танца. 
Практика: 
Постановка корпуса; 
 Изучение основ русского народного танца: 
Положения и движения ног: - позиции ног(1-3, 6-ая; -простой бытовой шаг; 
 - « 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»; 
«приглашение». 
- 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» 

7. «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 «Вару-вару» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед: 
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• выброс ног поочередно с прыжка с разные стороны; 
• 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; 
- вращение в паре «волчок»; 
• работа над ритмом: 
- похлопывание основного ритма танца; 
- работа над ритмом в движении. 
 

Изучение основ танца «Полька»: 
 подскоки, шаг польки, галоп; 
 комбинирование изученных элементов; 
 положения в паре: 
 «лодочка», 
 руки «крест- накрест», 
 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

8. «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 
 

Практика 

Соединение движений в танцевальные композиции по характеру музыки. 
Подготовка небольших танцевальных зарисовок для танцевальных 
постановок. 
Основные танцевальные движения: приставной шаг вперед-назад и вправо-

влево, добавление к простым шагам движений рук. 
Музыкальные игры: «Кукла и мишка», «Коршун и цыплята» 

Формирование умение ориентироваться в пространстве. Образные игры. 
Перестроение из круга в колонну и обратно. Ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга 
врассыпную и обратно, подскоки. 
Постановка танца. «Осенний листопад» 

Совершенствование в исполнении выученных движений. Работа над 
техникой исполнения 

Развивать умение гибкости, пластичности, умение чувствовать свое тело, 
двигаться всем телом. «Бабочки». 
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Танцы: «Листопад», «Зимняя летка-енька», «Снежинки», «Русский 
перепляс», «Аргентинское танго», «Танец с тросточками», «Веселый рок-н-

рол», «Яблочко». 

9. «Партерная гимнастика» 

Теория 

Партерная гимнастика (упражнения на полу) 

Ознакомление с  элементами партерной гимнастики: 
-образные движения; 
- танцевальные этюды на полу. 
Выполнение упражнений партерной гимнастики на растягивания и 
гибкость. 
Практика: 
В положении лежа на спине и сидя: 
— вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

— развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 
— вращательные движения стопами внутрь и наружу; 
— приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 
— упражнение «складка» — наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног; 
В положении сидя: 
— упражнение «велосипед» — поочередное сгибание и вытягивание ног над 
полом. 
В положении сидя по-турецки: 
— подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 
— выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части с полом по 
VI позиции ног. 
В положении лежа на спине: 
— поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук; 
— легкое раскрывание ног в стороны, расслабляя колени, и закрывание через 
сопротивление в стопе и голени . 
В положении сидя: 
— наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, 
касаясь локтями пола; 
— поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и поставленных 
врозь ног; 
— упражнение «лягушка» — касание пола согнутыми в коленях и 
разведенными врозь ногами; 
— упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед; 
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— подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на 
пятках, с руками на поясе (при седлообразной спине); 
— отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса 

вперед, с руками на поясе, стоя на колене другой ноги (при седлообразной 
спине). 
Упражнение для развития танцевального шага 

В положении лежа на животе: 
— упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, 
прижатыми пятками и животом к полу. 
В положении лежа на спине: 
— подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с 
помощью руки; 
— подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на 
поднятую ногу (с посторонней помощью); 
— растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью). 
В положении сидя: 
— выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с 
одновременным медленным наклоном корпуса к ногам; 
— наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в 
стороны ногам; 
— виды «шпагатов» — продольный, поперечный. 
 

10. Итоговое занятие. Планируемые результаты 

 

У детей будут сформированы: 
- умения ориентироваться в пространстве; 
- умения выразительно выполнять основные движения под музыку, 
танцевальные элементы, характерные и образные движения; 
- умения выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием; 
- умения выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом. 
 

- Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. 
- Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 
двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 
притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 
пятку.  
- Владеют умением выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах.  
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- Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 
простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания. 
Дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  
- Владеют основными хореографическими упражнениями. 
- Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при 
проведении музыкально - подвижных игр.  
- Знают основные упражнения игровой партерной гимнастики.  
 

2.4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Месяц 
и 
неделя 
НОД 

Количество 

часов 

Раздел, тема, 
содержание занятия 

 

1 Октябрь 

1 нед 

1 Вводное занятие  
Инструктаж по охране и технике безопасности. 
Познакомить детей с историей рождения танца, 
жанрами танцевального искусства. 
Рассказать что такое танец и  о пользе занятий 
танцами. 
 

2 Октябрь 

1 нед 

 

1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 

Изучение поклона. 
Умение  анализировать 
музыкальное  произведение, двигаться в 
соответствии с музыкой. 
Анализ музыкальных произведений (темп, 
характер). 
Игра «Музыкальное настроение». 
 

3 Октябрь 

2 нед 

1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 

Способствовать  у  детей  распознавать и 
передавать ритм (быстро – медленно, резко – 
плавно).  
Танцевальные игры: «Тихо-громко», 
«Иголочка-ниточка» 

4  1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 
«Вместе весело шагать» 

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

5  1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 
Развивать музыкально-ритмическую 
координацию движений, способность 
выразительно двигаться в соответствии с 
характером музыки, используя предметы.  
Танцевальные движение с лентой. 

6  1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 

Познакомить воспитанников с понятием 
«музыка+танец». Учим детей иллюстрировать 
музыку в танце, рассказывать то, о чем поется 
в песне в движении.  

7  1 Волшебное знакомство «Ее величество 
Музыка» 
Продолжать развивать чувство ритма в 
хлопках и притопах. Подводить к 
самостоятельному исполнению.  

8   

1 

«Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Классический танец – основа 
хореографического искусства 

Правила постановки корпуса, рук, ног,  головы. 
Изучение танцевального шага с носка. 

9  1 «Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Поклон. Танцевальный шаг с носка. 
Упражнения на осанку.  Позиции ног – 1, 2, 3, 
6.  
 

10  1 «Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Поклон. Положение и позиции рук. 
Подготовительное положение, 1, 3, 2-я 
позиции. Положение рук за платье у девочек. 

11  1 «Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Поклон. Полуприседание («деми плие» - 
франц.) по 1-й, 2-ой, и 3-й позициям 

Прыжки по 6-ой позиции. Подскоки на месте. 
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12  1 «Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Поклон. Вытягивание ноги («батман тандю») в 
сторону, вперед, назад по 1-ой позиции. 
Прыжки по 6-ой позиции. Подскоки на месте 

13  1 «Партерный экзерсиз» (элементы 
классического танца) 
Поклон. Повторение пройденного. Упражнения 
на осанку. Позиции ног – 1, 2, 3, 6. Положение 
и позиции рук. Подготовительное положение, 
1, 3, 2-я позиции. Положение рук за платье у 
девочек. Полуприседание («деми плие» - 
франц.) по 1-й, 2-ой, и 3-й позициям. 
Вытягивание ноги («батман тандю») в сторону, 
вперед, назад по 1-ой позиции. Прыжки по 6-

ой позиции. Подскоки на месте. 
14  1 «Играя, танцуем» (движения современного 

танца) 
Знакомство с современной танцевальной 
культурой 
 

15  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Разучивание основных элементов 
современного танца в паре. 
Движения в паре: «боковой галоп» вправо, 
влево; легкое покачивание лицом друг к другу; 
поворот по парам. 

16  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Закреплять навык танцевального шага в паре. 
Четко исполнять перестроения, держать 
равнение. 
Познакомить с новой композицией 
«Разукрасим все планеты»  обсудить 
содержание, настроение. 

17  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Разучить отдельные элементы. 
Совершенствовать умение двигаться во всем 
пространстве зала, перестраиваться из 
положения врассыпную в круг. 

18  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
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Формировать коммуникативные навыки, 
умение быстро находить себе пару, 
ориентироваться в зале. Познакомить с 
рисунком танца. Повторить основные 
движения. Формировать умение вслушиваться 
в слова и музыку, точно передавая все нюансы 
песни в движениях. 

19  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Продолжать изучать элементы современного 
танца «Разукрасим все планеты» 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, 
танцевать в характере музыки, используя 
изобразительные движения. Закреплять 
рисунок танца, отрабатывать отдельные 
элементы танца.  Добиваться легкости 
движений. Слышать смену фраз. 

20  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Тренировать детей в ритмичном, четком 
выполнении танцевальных движений. 
Развивать чувство ритма, темпа, умения 
сочетать движения с текстом музыки. Работать 
над основными движениями танца. Развивать 
умение общаться друг с другом в танце. 
Развивать творческую активность, ловкость и 
четкость движений. 

21  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Развивать чувство ритма, добиваться 
слаженного выполнения движений. Закреплять 
выразительное, эмоциональное исполнение 
танца, развивать коммуникативные навыки. 
Побуждать к творческому самовыражению. 
Развивать умение мимикой и жестами 
предавать различные эмоции. 

22  1 «Играя, танцуем» (движения современного 
танца) 
Тренировать у детей навык бодрого, четкого 
шага. Обращать внимание на осанку, 
координацию рук. Познакомить с танцем 
«Барбарики», с основными движениями. 
Обогащать двигательный опыт, развивать 
чувство ритма, координацию движений и 
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точность исполнения движений. 
23  1 «Играя, танцуем» (движения современного 

танца) 
Движения танца «Барбарики». 
Закреплять рисунок танца, четкое исполнение 
танцевальных движений. Продолжать 
развивать внимание, музыкальную память , 
коммуникативные навыки. Способствовать 
развитию эмоциональности и выразительности 
движений. 

24  1 «Рисунок танца» 
«Рисунок танца как составляющая часть 
композиции» 
 

25  1 «Рисунок танца» 
Рисунок танца 

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

26   

1 
«Рисунок танца» 
Танцевальные элементы и композиции с 
музыкальными инструментами: «Бубен на 
двоих», «Колокольчики, динь, динь» 

Под музыку исполняют движения ладонями: 
«хлопки», «удары» образуя при этом круг, 
линию, стойка в паре. Дети образуют круг и 
делают движения  по парам  «замкнутый круг», 
«раскрытый круг» (полукруг); 
 

27  1 «Рисунок танца» 
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. 
Музыкальная игра: «Ловушка» 

 

28  1 «Рисунок танца» 
Формировать умение передавать ритмический 
рисунок хлопками и притопами. 
Совершенствовать умение перестраиваться с 
одной фигуры в другую: 
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 -  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. 
 

29  1 «Рисунок танца» 

Закреплять «рисунок» танца, умение 
выполнять движения в соответствии с 
характером музыки. Продолжать освоение 
танцевальных движений. Вырабатывать 
четкость, ритмичность движений. Закреплять 
навык детей передавать в движении веселый, 
задорный характер музыки. 

30  1 «Народный танец» 

 «История русского танца, его особенности, 
формы» 

Знакомство с русско - народным танцем 

Знакомство с движениями народного танца.  
31  1 «Народный танец» 

 Положения и движения рук: - подготовка к 
началу движения (ладошки в кулачках на 
талии); - хлопки в ладоши; - взмахи платочком 
(дев ),  положение «лодочка» 

32  1 «Народный танец» 

Положения и движения ног: - позиции ног(1-3, 
6-ая; -простой бытовой шаг; 
 - « 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 
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«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. 

33   

1 
«Народный танец» 

Элементы русской пляски 

Обучение детей русским танцевальным 
движениям. «Гармошка», присядки, выпады, 
«ковырялочки», выстукивание, хлопки. 
Положение рук в паре: - «лодочка» (поворот по 
руку ); - «под ручки» (лицом вперед); - «пол 
ручки» (лицом друг к другу); - сзади за талию ( 
по парам, по тройкам). 

34  1 «Народный танец» 

Движения ног: 
 - 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» 

35  1 «Народный танец» 

Народный танец «Калинка» 

Развивать способность ориентироваться в 
пространстве. Совершенствовать навык 
легкого подскока, бокового галопа. 
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36  1 «Бальный танец» 

Познакомить детей с историей бального танца. 
 

37  1 «Бальный танец» 

Постановка корпуса. головы, рук и ног. 
Танец «Вальс» Изучение основных движений. 
  

38  1 «Бальный танец» 

Движения ног: Вальс: par вальса (по одному, 
по парам); par balance (на месте, с 
продвижением вперед, назад.  
- «качели», 
  - «квадрат», 
  - «ромб», 
  - «вальсовая дорожка», 
  - «перемена»; 
Танец «Вальс» Е. Доги. 

39  1 «Бальный танец» 

Изучение основ танца «Вару-вару» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 
• выброс ног поочередно с прыжке с разные 
стороны; 
• 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; 
- вращение в паре «волчок»; 
• работа над ритмом: 
- похлопывание основного ритма танца; 
- работа над ритмом в движении. 

 

40  1 «Бальный танец» 

Полька. Комбинированное изучение элементов 

 - подскоки, шаг польки, галоп; 
  - комбинирование изученных элементов; 
  - положения  в паре: 
 

41  1 «Бальный танец» 

Изучение элементов танца «Полька»: 
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  -  «лодочка», 
  - руки «крест- накрест», 
  - мальчик  держит девочку за талию, девочка 
кладет руки мальчику на плечи. 
 

42  1 «Бальный танец» 

Закрепление движений танца «Полька»: 
  -  «лодочка», 
  - руки «крест- накрест», 
  - мальчик  держит девочку за талию, девочка 
кладет руки мальчику на плечи. 
 

43  1 «Танцевальное ассорти»  

(репетиционно-постановочная работа) 
Основные танцевальные движения: 
приставной шаг вперед-назад и вправо-влево, 
добавление к простым шагам движений рук. 
 

44  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Музыкальные игры: «Кукла и мишка», 
«Коршун и цыплята» 

Формирование умение ориентироваться в 
пространстве. Образные игры. Перестроение 
из круга в колонну и обратно. Шаг польки. 
Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять навыки 
движения из круга врассыпную и обратно, 
подскоки. 
 

45  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция с осенними 
листиками 

«Осенний листопад» 

Способствовать развития точности движений, 
мягкости, плавности движений. 
 Работа над техникой исполнения 

46  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальные движения с осенними листьями. 
Формирование правильно ориентироваться в 
пространстве. Упражнения для пластики рук. 
Подскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 
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выбрасыванием ноги вперед. Ходьба с 
высоким подниманием бедра, с различным 
положением рук. Построение круга из 
шеренги. 

47  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Развивать умение гибкости, пластичности, 
умение чувствовать свое тело, двигаться всем 
телом. «Бабочки». 
 

48  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
 Добиваться четкости, ритмичности, 
выразительности движений. Развивать умение 
запоминать и передавать ритмический 
«рисунок», развивать слуховое внимание. 
Познакомить с новым танцем с тросточками. 
 Прослушать музыку, определить характер. 
Побуждать к творческому самовыражению. 

49  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Разобрать перестроение из одного рисунка в 
другой. Под музыку исполняют движения с 
тросточкой:  «удары» образуя при этом круг, 
линию, стойка в паре. 
Музыкальная игра: «Ладушки» 

 

50  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танец «Зимняя летка- енька», «Снеговики». 
Развивать умение чувствовать и передавать в 
движении настроение музыки. Запоминать 
рисунок танца 

Побуждать к самостоятельному, 
эмоциональному исполнению танца. Воплощать 
в движениях музыкальный образ. 

51  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танец «Зимняя летка- енька», «Снеговики». 
Способствовать развитию выразительности 
движений, образного мышления, чувства 
ритма. 

52  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
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 Танцевальная композиция «Снежинки», 
«Яблочко» 

Развитие координации, точности и ловкости 
движений, памяти, внимания. 

53  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция «Снежинки», 
«Яблочко» 

Развитие творческих способностей, 
потребности самовыражения в движении под 
музыку; развитие творческого воображения и 
фантазии. Способствовать развитию 
выразительности движений, образного 
мышления, чувства ритма.  Развитие 
эмоциональной сферы и выражение эмоций в 
мимике. 

54  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция  «Русский перепляс» 

Развитие координации, точности движений, 
выразительности. 

55  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция  «Русский перепляс» 

 Закрепить полученные навыки, развивать 
умение двигаться в соответствии с музыкой, 
обогащение двигательного опыта 
разнообразными видами движений. 

56  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция  «Аргентинское 
танго», 
Способствовать развитию умений 
воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 
настроение, характер и понимать ее 
содержание; развитие музыкальной памяти, 
внимания; развитие координации движений. 

57  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа)  
Танцевальная композиция  «Аргентинское 
танго», 
Развитие внимания, точности движений, 
развитие эмоциональной сферы и выражение 
эмоций в мимике, доверительного и теплого 
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отношения друг к другу. 
58  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция  «Веселый рок-н-

рол» 
Развивать внимание, быстроту реакций, 
чувство ритма. Отрабатывать движения танца. 
Развивать координацию движений, память и 
внимание. 
 

59  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Танцевальная композиция  «Веселый рок-н-

рол» 
Формировать навыки выполнения 
танцевальных движений ритмично, 
музыкально. 

60  1 «Танцевальное ассорти» (репетиционно-

постановочная работа) 
Прогон  всех выученных танцевальных 
композиций.  
«Танцевальная  фантазия» 

 

61  1 «Партерная гимнастика» 

Партерная гимнастика (упражнения на полу) 
Ознакомление с  элементами партерной 
гимнастики: 
-образные движения; 
- танцевальные этюды на полу. 
Выполнение упражнений партерной 
гимнастики на растягивания и гибкость. 
 

62  1 «Партерная гимнастика» 

В положении лежа на спине и сидя: 
Вытягивание и сокращение подъема стопы по 
VI позиции ног; 
 Развороты стоп с вытянутым и сокращенным 
подъемом в I позиции ног; 
В положении сидя: 
— упражнение «велосипед» — поочередное 
сгибание и вытягивание ног над полом. 
 

63  1 «Партерная гимнастика» 

В положении лежа на спине и сидя: 
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— вращательные движения стопами внутрь и 
наружу; 
— приподнимание в воздух вытянутых ног 
попеременно на 25°, 45°, 60°; 
— упражнение «складка» — наклон ровного 
корпуса на вытянутые ноги с захватом руками 
стоп ног; 
В положении сидя по-турецки: 
— подъем корпуса в вертикальное положение 
без участия рук; 
— выпрямление колен до соприкосновения их 
внутренней части с полом по VI позиции ног. 
 

64  1 «Партерная гимнастика» 

упражнения для гибкости спины («лягушка», 
«мостик», «стойка на лопатках); 
упражнение для развития танцевального шага 
(шпагат, «растяжка»). 
 

65  1 «Партерная гимнастика» 

В положении лежа на спине: 
— поочередное выпрямление согнутых ног с 
помощью рук; 
— легкое раскрывание ног в стороны, 
расслабляя колени, и закрывание через 
сопротивление в стопе и голени . 

В положении сидя: 
— наклоны вперед, с касанием вытянутых и 
разведенных в стороны ног, касаясь локтями 
пола; 
— поочередное касание пола коленом вовнутрь 
согнутых и поставленных врозь ног; 
— упражнение «лягушка» — касание пола 
согнутыми в коленях и разведенными врозь 
ногами. 
 

66  1 «Партерная гимнастика» 

В положении сидя: 
— упражнение «лягушка» с наклоном корпуса 
вперед; 
— подъем на колени с вытянутыми руками 
вперед из положения, сидя на пятках, с руками 
на поясе (при седлообразной спине); 
— отведение прямой ноги назад на носок, с 
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подачей корпуса 

вперед, с руками на поясе, стоя на колене 
другой ноги (при седлообразной спине). 
Упражнение для развития танцевального шага 

В положении лежа на животе: 
— упражнение «лягушка» с поднятым и 
прогнутым назад корпусом, прижатыми пятками 
и животом к полу. 
В положении лежа на спине: 
— подъем согнутой в коленном суставе ноги с 
отводом в сторону вверх с помощью руки; 
— подъем ноги на 90° с выворотной и 
сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую 
ногу (с посторонней помощью); 
— растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° 
(с посторонней помощью). 
 

67  1 «Партерная гимнастика» 

В положении сидя: 
— выпрямление согнутых в коленях ног с 
разворотом стоп в I позиции ног с 
одновременным медленным наклоном корпуса к 
ногам; 
— наклоны корпуса вперед с касанием пола к 
раскрытым до предела в стороны ногам; 
— виды «шпагатов» — продольный, 
поперечный. 

68  1 Итоговое занятие 
 

 

2.5 Методические и оценочные материалы технологии, используемые в 
образовательном процессе 

 

Здоровьесберегающие технологии: 
-Создание эмоционального настроя и введение в работу с постепенной 
нагрузкой 

-  Поклон - приветствие)  
-  Разминка на середине (разогрев всех групп мышц)  
-  Музыкальная игра 

-  Основная часть: Разучивание нового материала (подскоки, подскоки в 
парах, прыжки на месте), музыкально – ритмические этюды. 
- Заключительная часть: упражнения для восстановления дыхания, работы 
рук, поклон. 
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Игровые технологии: 
- Игры – путешествия 

- Ролевые игры 

- Игры-превращения 

- Игры на внимание. 
- Игры на развитие двигательных и импровизационных способностей. 
 

В рамках реализации программы используется следующие  

Методы обучения:   

- Словесные - (объяснение, беседа, рассказ); 
- Наглядные -  (показ иллюстраций, наблюдение, показ – выполнение 
педагогом и др.); 
- Игровой  метод – основной метод обучения детей дошкольного возраста, 
так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 
дошкольного возраста. 
Игра пронизывает непосредственно образовательную деятельность игровым 
началом, становится его органическим компонентом. 
- Объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию); 
- Репродуктивный – (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности); 
- Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы). 
 

2.6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Список литературы для педагогов 

1.Н.П. Базарова. «Классический танец» СПб, «Планета музыки» 2009 г. 
2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 
Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет Часть 2 М., 1984. 
3. Буренина, И.А. Программа по ритмической пластике для детей [Текст]: 
программа/ авт.- сост. И.А. Буренина Ритмическая мозаика - Санкт – 
Петербург, 2005.С.38-43  
4. Буренина А. И. Ритмическая мозаика 3: (Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста, СПб.: 
ЛОИРО, 2012. 
5. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст]: учебное пособие / авт.- 
сост. Т. Барышникова - Москва: Изд-во Сфера, 2010.- 40 с.  
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 6. Гусев. Г.П. «Методика преподавания народного танца» Учебное пособие 
для студентов вузов искусства и культуры М.2004. 
 7. Дубровская Е.Н. «Ступеньки музыкального развития: пособие для 
музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, работающих с детьми седьмого года жизни». Просвещение 
2006. 
 8. Ерохина О.В. «Школа танцев для детей серия «Мир вашего ребенка» 
Ростов–на-Дону 2003. 
9. Зарецкая, Н, Роот, З. Танцы в детском саду [Текст]: /авт.- сост. Н. 
Зарецкая, З. Роот - Москва: Изд-во Сфера, 2009. 58 с  
10. Роот З.Я. «Танцевальный калейдоскоп» М: Аркти 2006.  
11. Слуцкая, С.Л. Танцевальная мозаика [Текст]: Хореография в детском 
саду/ авт.- сост. С.Л. Слуцкая.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2016.-272с.  
12. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика» Санкт-Петербург 2006.  
13. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 
образования Москва Школьная пресса 2008 

14. Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая 
гимнастика для детей [Текст]: учебно-методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений /авт.- сост. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 
Сайкина - Санкт – Петербург: Изд-во: Детство Пресс, 2007.С.149-323. 
 

Список литературы для детей и родителей 

1. Барышникова, Т. Азбука хореографии.- М.,  2001.-272 с. 
2. Бекина, С.П. Музыка и движение.- М., 1984.-230 с. 
3. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика.- СПб., 2001.-125 с. 

4. Ваганова, А. Основы классического танца. М., 1963. – 158 с. 

5. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу. М., - 2002. - 120 с. 
6. Константинова, А.И. Игротренинг.- СПб., 1996. - 36 с. 
7. Константинова, А.И. Психогимнастика.- СПб., 1996.-48 с. 

8. Лифиц, И.В. Ритмика.- М., 1999.- 224 с. 

9. Пуртова, Т.В., Беликова, А.Н., Кветная, О.В. Учите детей танцевать. - 

М., 2003.- 256 с. 
10. Слуцкая,  С.Л. Танцевальная мозаика. – М., 2006. – 272 с. 
11. Ткаченко, А.С. Народный танец. – М., 1954.- 200 с. 

12. Федорова , Г.П. Танцы для детей. - СПб., 2000. -  30 с. 
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13. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. «Са - Фи - Дансе».- СПб., 2000.- 352с. 
14. Фиш, Э., Руднева,  С. Музыкальное движение. - СПб.,2000.-310с. 

Интернет - источники 

http://www.horeograf.com/ 

http://www.dancehelp.ru/ 
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                                                                                                Приложение №1  
Мониторинг освоения содержания Программы воспитанниками 

старшей 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 
первоночального 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     
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движений 

Творческое развитие 

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: 
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- 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.  
- 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 
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Допустимый уровень: до 22 баллов  

 

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 

 

 




