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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Обучение хореографии» (далее – Программа) предназначена для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

общеразвивающего вида (далее – ДОУ) 5-7 лет.  

Программа разработана на основании нормативно -  правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ») 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

7. Приказ Главного управления образования и молодёжной политик Алтайского 

края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ» 

8. Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн 

«Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями».  

Данная Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни 

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

развивается.  

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется 



4 

 

 

личность человека. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности.  

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. В танце находит 

выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 

фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать 

пластический образ.  

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, 

создаются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются 

чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

Основой обучения хореографии является музыка, а танцевальные 

движения и танец в целом используются как средства более глубокого ее 

восприятия и понимания. 

Актуальность 

Одной из распространенных проблем настоящего времени является 

оптимизация развития опорно-двигательного аппарата ребенка, формирование 

правильной осанки дошкольников. Занятия по обучению хореографии 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру. Занятия дают организму физическую нагрузку и 

побуждают воспитанника к достижению успеха. Используемые движения, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Весь 

процесс физического напряжения проходит на фоне специально подобранного 

музыкального материала, который стимулирует воспитанников на 

двигательную активность, вызывая желание многократно повторять движения 

под музыку. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к 

подражанию, копированию действий человека и животных.  

Программа реализуется в течение  одного года с воспитанниками 

старшего  дошкольного возраста. 

Новизна 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Ориентирована на 

работу с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них 

специальных хореографических данных. Программа призвана воспитывать 

хореографическую культуру и прививать начальные навыки в искусстве танца. 
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1.2. Цели и задачи  Программы 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития 

личности дошкольника средствами танцевально - игровых упражнений, 

пробуждения в детях стремления к прекрасному, интереса к музыкальному и 

танцевальному творчеству. 

Задачи: 

Образовательная - познакомить воспитанников с миром хореографического 

искусства, его основными видами и терминами. 

Развивающая - содействовать всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами хореографии под музыкальный аккомпанемент, создание 

необходимого двигательного режима, положительного психологического 

настроя для укрепления здоровья ребенка, его физического и художественно-

эстетического развития. 

Воспитательная - формирование у детей любви к искусству музыки и танца, 

трудолюбия и чувства товарищества, целеустремленности в достижении 

поставленной цели, инициативы и уверенности в себе, даже если воспитанник 

не обладает выдающимися хореографическими данными. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена с учетом специфики методики работы  

дидактических принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка, его личности. 

2. Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей, 

в процессе реализации которых учитываются интересы и способности 

воспитанников. 

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Этот принцип 

дает возможность развивать в единстве эмоциональную, познавательную и 

практическую сферы личности ребенка. 

5. Принцип гуманизации – признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка. 

6. Комплексно-тематический подход к построению образовательного процесса. 

7. Системный подход формирования программы, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

8. Подход «от простого к сложному», который пронизывает все структурные 

части занятий во всех возрастных группах. 

1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы  

характеристики 

ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

Данная программа предполагает обучение и развитие детей от  5 до 7 лет.  

Программа  имеет теоретическую и практическую часть,  рассчитана на  1 год 
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обучения.  

Специфика обучения хореографии детей дошкольного возраста состоит в 

том, что образовательный процесс идет по спирали, с постепенным 

усложнением материала. На следующий год обучения педагог возвращается к 

пройденному материалу, переводя его на более высокий уровень, на новом 

более насыщенном музыкальном материале с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

1.5. Планируемые  результаты освоения  Программы: 

 В соответствии с поставленными целями и задачами  Программы  после 

освоения содержания  ожидаются следующие результаты: 

- имеют первоначальные представления о специфических особенностях занятий 

по хореографии: дисциплина на занятии, поклон и др.; 

- понимают, что такое танец, танцевальное движение, вступление в музыке; 

- с интересом наблюдают за движениями педагога и старается подражать им; 

- стремятся выразительно исполнять элементарные танцевальные движения, 

координировать свои движения во время танца, передавать в движении 

характер музыки, персонажей из песен; 

- интересуются атрибутами. 

- имеют представление об основных правилах группового танца; 

- понимают основные понятия: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация; 

- ориентируются в основных композиционных построениях: круг, линия, 

колонна; 

- ориентируются в сценическом пространстве, выполняя элементарные 

композиционные перестроения по ходу танца; 

- ребенок стремится исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  развития ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

Обучение хореографии и развитие личности воспитанников внутри 

образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Занятия по хореографии, в первую очередь, начинаются с сотрудничества 

педагога и воспитанника, через которое происходит формирование 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания и готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Занятия способствуют воспитанию трудолюбия 

и готовности к творческой активности в группе. У воспитанника развиваются 

коммуникативные особенности через общение в паре, группе, коллективе, 

позитивное взаимодействие с другими детьми через единение музыки и 

движения. Через занятия хореографией происходит формирование гендерной 

принадлежности, патриотических чувств, семейных ценностей. Во время 

выступлений на утренниках происходит коммуникация со зрителем, дети через 
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танец осмысленно рассказывают родителям истории с помощью средств 

хореографии. 

Познавательное развитие. 

Расширение кругозора детей в области хореографического искусства, 

понимание и применение на практике специальных терминов. Формирование 

целостной картины по видам хореографического искусства, основным 

направлениям классического и современного танца, взаимодействию музыки и 

танца. Осознание пользы выполнения тех или иных хореографических 

движений и занятий в целом, а так же основ безопасности жизнедеятельности 

непосредственно в области движения и танца. 

Речевое развитие. 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

хореографии, обогащение словаря художественно-эстетических эмоций. 

Формирование понимания (восприятия) и запоминания на слух текстового 

сопровождения песен, используемых на занятиях и в постановках танцевальных 

номеров. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

воспитанника хореографическое искусство является важнейшим аспектом 

эстетического воспитания. Творческая личность - важнейшая цель, как всего 

процесса обучения хореографии, так и эстетического воспитания. На занятиях 

по хореографии происходит развитие интереса и потребности у воспитанников 

в общении с искусством танца, понимание его языка, любовь и хороший вкус к 

нему. Развивается мышление, воображение, расширяется кругозор. 

Использование средств хореографии позволяет углубить эмоциональное 

восприятие как классических, так и современных музыкальных и 

художественных произведений. 

Физическое развитие. 

На занятиях по обучению хореографии происходит укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, пользе движения под музыку. Танцевальные движения 

способствуют оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата, 

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, развивают 

мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

- метод показа; 

- словесный метод; 

- музыкальное сопровождение, как методический прием; 

- импровизационный метод; 

- метод иллюстративной наглядности; 
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- игровой метод; 

- концентрический метод. 

Формы реализации Программы: 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно  образовательная  деятельность  или  организованная 

образовательная деятельность).  

Структура занятий: 

- Разминка – выполняется в виде небольшой танцевальной зарисовки под 

популярную детскую песенку, в которой проводится подготовка всех частей 

опорно-двигательного аппарата к дальнейшим более сложным элементам. 

Продолжительность – от 2 до 5 минут. 

- Основная часть – изучение хореографических элементов, фигур композиции, 

постановка танцевальных номеров. Продолжительность – от 10 до 25 минут. 

- Завершающая часть – танцевальной игры на развитие различных навыков, 

например, умения импровизировать под музыку; или комплекса 

хореографических упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Продолжительность – от 2 до 5 минут. 

Занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю (во второй половине 

дня) продолжительность занятий 25 - 30 минут. Курс занятий рассчитан на 8 

месяцев (с октября по май). В октябре и мае проводится мониторинг ЗУН 

воспитанников. 

 Для определения уровня развития, с помощью наблюдений и анализа, в 

начале и в конце учебного года, оформляются диагностические карты, на 

основе которых корректируется тематический план Программы. 

Формы подведения итогов по Программе для детей дошкольного 

возраста: 

- проведение открытых  занятий с приглашением родителей; 

- проведение отчетного концерта в конце года. 
Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог составляет 

учебно – тематический план образовательной деятельности с детьми.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

Для эффективной деятельности по программе используются следующие 

материалы:      

- музыкальный  зал; 

- музыкальный центр; 

- аудиозаписи, соответственно плану Программы; 

- видеозаписи для ознакомления с миром танца; 

- атрибуты и костюмы для танцевальных номеров. 
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Рекомендуемая форма для занятий по хореографии: для девочек: белый 

гимнастический купальник, юбка-солнце шифоновая любого цвета. Белые 

балетки или чешки, белые носки или лосины. Волосы собраны.  

Для мальчиков: белая футболка, черные шорты, черные балетки или чешки, 

белые носки. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

В основе Программы – личный опыт авторов. Отдельные упражнения и 

танцевальные разработки были взяты из следующих авторских и парциальных 

программ и пособий: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000. 

2. Бриске И. Э. Мир танца для детей. Челябинск, 2005. 

3. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста «Ритмическая мозаика», 2006. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. СПб: Диамант, 1997.  

5. Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально – 

двигательная терапия, изд. 2-е, СПб: Речь, 2006. 

6. Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к 

танцу».http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_poso

bie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1 

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль, 2004. 

8. Сауко Т., Буренина А. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2 – 3 лет, СПб, 2001. 

9. Скрипниченко Е.В. Программа по хореографии для детей 4,5-6,5 лет «Чудо-

ритмика», Соликамск, 2010. 

10.Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Москва: Линка – Пресс, 2006. 

11.Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. Са-фи-дансе: танцевально-игровая 

гимнастика для детей. СПб.: «Детство - пресс», 2003. 

3.3. Учебный план  

Название 

курса 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Обучение хореографии 2          8       64 25-30 мин 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Учебная тема Содержание учебной темы Месяц 

Кол-во  

часов 

1 Формирование 

групп по возрасту 

детей. Собрание 

родителей: 

расписание, форма 

для занятий, цели 

и задачи 

программы. 

Знакомство с родителями, форма одежды, 

расписание занятий, план отчетных 

мероприятий, система оплаты. 

Октябрь  

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
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2 Знакомство с 

детьми, вводная 

беседа, изучение 

танцевального 

поклона, основы 

разминки. 

Рассказать о культуре поведения на занятии, 

правилах общения между мальчиками и 

девочками. Познакомить детей с понятием, 

«образ», «жест», «танец». Приветствие-

поклон: стоим ноги вместе, руки на поясе, 

«раз-два»-топнуть правой ногой, «три-

четыре»-хлопнуть в ладоши на каждый 

счет, «пять-шесть»-топнуть левой ногой, 

«семь-восемь»-хлопнуть в ладоши, «раз-

два-три-четыре»- подняться на полупальцы 

и вытянуть руки вверх, «пять-шесть-семь-

восемь»- медленно опустить корпус и руки 

вниз, спина прямая. Основные движения 

для разминки: повороты головы, круговые 

движения головой, наклоны корпуса 

вправо-влево с вытянутой рукой, 

приседания на полупальцах до пола, марш 

на месте, бег на месте с высоким 

подниманием бедра и чередованием 

положений рук, прыжки на месте с 

чередованием положений ног. 

2 

3 Упражнения для 

выработки 

правильной 

постановки 

корпуса  

Познакомить детей с понятием «осанка». 

Упражнение «Солдатик» под речитатив: 

«На одной ноге постой-ка, Будто ты 

солдатик стойкий. Ножку правую держи да 

смотри не упади. А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. Раз-два-три – 

ножку опусти» 

«Ах, ладошки, вы, ладошки!»-  

Встать прямо и, заведя руки за спину, 

соединить ладони. Затем, вывернув 

сложенные руки пальцами вверх, 

расположить кисти так, чтобы мизинцы по 

всей длине касались позвоночника. Локти 

приподнять, спину выпрямить, плечи 

отвести назад. Удерживать позу под 

речитатив: «Ах, ладошки, вы, ладошки! За 

спиною спрячем вас! Это нужно для осанки, 

это точно! Без прикрас!». Медленно 

опустить руки вниз, встряхнуть кистями рук 

и спокойно вздохнуть. 

«Дощечка»- «раз»-подняться на 

полупальцы, «два»- сесть на пятки спина 

прямая, «три» - выпрямить ноги, «четыре»- 

опустить пятки на пол 

2 

4 Упражнения для 

стоп 

Сидя на полу, ноги выпрямлены. Круговые 

движения стопами внутрь и наружу 

медленно с максимальной амплитудой для 

развития подъема и выворотности. 

Поочередное и одновременное потягивание 

пятками по 4-6 секунд. 

 

2 
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5  Стретчинг  Сидя на полу, одно колено согнуто и 

отведено назад, выполнять наклоны к ноге 

животом вперед и боком с заносом руки над 

головой.  

В положении сидя ноги врозь выполняем 

круговые движения корпусом по 

направлениям к ноге-вперед-к другой ноге. 

Спина ровная , руки произвольные. 

Стречинг выполняется под спокойную 

мелодичную музыку. 

2 

 Итого    8 

6 Упражнения для 

развития силы 

мышц и 

подвижности 

суставов. 

Выполняются в 

партере сидя, лежа 

на спине и на 

животе. 

«Стойкий оловянный солдатик»– для мышц 

спины, живота, ног. Встать на колени, руки 

плотно прижмите к туловищу. «Плывет по 

реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. 

Вдруг подул резкий ветер, и началась качка. 

Но ничего не страшно отважному 

солдатику»- наклониться назад, как можно 

ниже, держать спину прямо, а потом 

выпрямиться. После сесть на пятки и 

расслабиться. 

«Карусель»– для мышц рук, ног, ягодиц; 

координации. Сесть на пол, поднять прямые 

ноги вверх. Опираясь руками о пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. 

«Закружилась карусель!» 

«Лодочка» - лежа на животе вытянуть руки 

вперед и поднять их, усложнение – поднять 

вместе с ногами и ракачиваться вперед-

назад, влево-вправо. 

Ноябрь 

Декабрь  

2 

7 Танцевальные 

образы: лисичка, 

птичка, часы, 

цветочек- 

колокольчик, лето, 

зима (по 2 на 

каждом занятии) 

«Лисичка» - передвижения по залу в 

свободном направлении, с характерным 

крадущимся шагом, при слове «Охотник», 

нужно занять свое место и изобразить 

дерево, чтобы охотник не нашел лисичку.  

«Птичка» - дети изображают летящих птиц, 

при команде на дерево занимают свои места 

и встают на одну ножку, при  этом 

необходимо сохранить равновесие.  

"Часики" - выполняется лицом в круг. 

Исходное положение: руки вдоль корпуса, 

ноги вместе. 

"Бьют часы во всех домах - тик-так, тик-

так" - заход в круг, руки качаются в такт 

шагам, локти прямые, на слова "так-так, 

тик-так" локти сгибаются и руки подводятся 

к плечам вверх-вниз. 

"И встречает утро нас, тик-так, тик-так" — 

отход на свои места, на слова "так-так, тик-

так" маленькое приседание, локти 

сгибаются и руки подводятся к плечам 

вверх-вниз. 

4 
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"Стрелки никогда не спят, тик-так, тик-так. 

Скажет утро нам вот так" — хлопки по 

часовой стрелке сверху вниз, как бы 

рисующие циферблат часов.  

"Пора вставать" - на слово "пора" хлопок 

перед собой, на слово "вставать" нарисовать 

руками большой круг, сильно прогнуться 

назад. 

"Колокольчик" - сидя на полу, ноги 

подтянуты к корпусу, стопы соединены. 

"Наступила ночь и цветочек спрятался в 

бутончик" - голова опущена к стопам, руки 

свободно вытянуты вперед. "Наступило 

утро и выглянуло солнышко, потянулся 

цветочек к солнышку" - руки поднимаются 

наверх, потянуться. 

"Выпрямил свой стебелечек, поднял личико 

и улыбнулся солнышку" — выпрямить 

спину, прогнуться в пояснице, поднять 

голову наверх. "Наступила ночь и цветочек 

спрягался в бутончик" - голова опущена к 

стопам, руки свободно вытянуты вперед. 

"Наступило утро и выглянуло солнышко, 

потянулся цветочек к солнышку" - руки 

поднимаются наверх, потянуться. 

"Выпрямил свой стебелечек, поднял личико 

и улыбнулся солнышку" - выпрямить спину, 

прогнуться в пояснице, поднять голову 

наверх. "Но тут закапал утренний дождик: 

кап-кап-кап" — кисти рук выполняют 

движение вверх-вниз. "Мокнет, мокнет 

цветочек, мокнут листочки и стебелечек" — 

постепенно опускать голову к стопам, руки 

свободно вытягиваются вперед. "Капал, 

капал дождик. Цветочек совсем намок. 

Спрятался он в бутончик" - положение 

сохраняется. "Но дождик все-таки перестал 

капать и снова выглянуло солнышко. 

Потянулся цветочек к солнышку" - голова 

поднимается, руки выпрямляются наверх, 

спина тоже выпрямляется. "И стал он 

сушить свое личико, стебелечек. Сушил, 

сушил цветочек" — имитация слов руками, 

кистями рук. "Высушился цветочек, 

потянулся и вырос" — выпрямить колени, 

вытянуть ноги. Подняться на ноги. 

"Лето" Дети свободно в танце 

перемещаются по залу, по команде педагога 

«Лето», возвращаются на свои места и 

изображают что они загорают на пляже. 

«Зима» дети делают повороты на месте 

изображая вьюгу при команде «Вьюга 
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усилилась» начинают кружиться быстрее, 

при команде «Вьюга утихла», 

останавливаются и замирают в любой 

танцевальной позе. 

8 Танцевальные 

игры: 

«Перестроения» 

«Совы и лисы», 

«Тихо-громко», 

«Учитель танцев». 

«Перестроения» - игра для запоминания 

танцевальных рисунков: колонна, круг, 

линия, галочка. Включается музыка, дети 

свободно перемещаются по залу танцуя, как 

только выключается музыка педагог 

говорит название танцевального рисунка и 

считает до трех, за это время дети должны 

построить заданный рисунок.  

«Совы и Лисы» - игра на отработку 

танцевального шага. Выбирается ведущий – 

он сова. Сова садится в круг и засыпает,  

пока сова спит остальные дети идут по 

кругу заданным шагом ( с носка – как 

лисичка, на полупальцах –как птичка, на 

внешней стороне стопы как медвежата, 

подскоки как зайчики). По команде педагога 

сова просыпается и дети бегут врассыпную. 

Ребенок, которого, поймает сова, становится 

новым ведущим-совой. Игра начинается 

сначала.  

«Тихо-громко» - игра на определение 

динамики музыкального произведения. 

Подбирается музыкальный отрывок, где 

есть громкое (форте) и тихое (пиано) 

звучание музыки. На громкое звучание дети 

идут с высоким подниманием бедра. На 

тихое звучание хлопают в ладоши. На 

громкое звучание — ходьба вперед, на 

тихое — ходьба назад. На громкое звучание 

— прыжки, на тихое — ходьба на корточках 

и т. д.. 

 «Учитель танцев» - игра на развитие 

навыка импровизации. 

Дети встают в круг, выбирают ведущего. 

Ведущий встает в центр круга и показывает 

любые танцевальные движения, все 

повторяют  за ним, затем идет следующий.  

В 

течение 

всего 

периода 

9 Усложнение 

движений 

разминки, 

закрепление. 

Добавляем ритмичные покачивания 

плечами вверх-вниз, вперед-назад, по кругу. 

Движения выполняются на счет «раз-два-

три-четыре», а также «раз-два», «раз-два-

три». 

2 

10 Основные 

танцевальные 

движения: шаг с 

высоким 

поднятием бедра, 

шаг на 

Познакомить воспитанников с понятием 

«диагональ». Выполнять движения по 

диагонали, совершенствовать навыки 

выполнения основных танцевальных 

движений. Наращивать высоту прыжков, 

добиваться легкости в выполнении 

5 
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полупальцах, 

переменный шаг, 

бег на 

полупальцах, бег с 

высоким 

поднятием бедра, 

подскоки, галоп. 

движений. 

11 Соединение 

движений в 

танцевальные 

композиции по 

характеру музыки. 

Подготовка небольших танцевальных 

зарисовок для открытого занятия. 

2 

12 Творческий отчет в 

форме открытого 

занятия с 

приглашением 

родителей. 

Структура открытого занятия: квадратное 

или шахматное построение по линиям, 

поклон-приветствие. Разминка. 

Танцевальные шаги и бег по диагонали. 

Упражнения на растяжку, формирование 

мышечного корсета и постановку корпуса. 

Танцевальные композиции. Танцевальная 

игра. Поклон. 

1 

 Итого    16 

1 Основные 

движения 

современного 

детского танца под 

музыку группы 

«Барбарики». 

Познакомить воспитанников с понятием 

«музыка+танец». Учим детей 

иллюстрировать музыку в танце, 

рассказывать то, о чем поется в песне в 

движении. Можно использовать музыку 

других групп. 

Январь  

Февраль  

Март  

4 

2 Повторение 

основных 

тренировочных 

упражнений 

(осанка, стопы, 

мышцы, суставы, 

стречинг) 

Продолжаем развивать мышечную 

активность и подготавливать тело к 

изучению танцевальных номеров. 

В 

течение 

всего 

периода 

3 Постановка двух 

полноценных 

танцевальных 

номеров. 

Используя знакомые движения, учим танцы 

«Бабочки» и «Посчитаем!». 

12 

4 Танцевальные 

образы: волны, 

мостик, коробочка, 

винтик, ветер, 

карусель(по 2 на 

каждом занятии) 

"Волны" — стоя на месте. Поднимать и 

опускать руки вместе и попеременно. 

Поднимать руки наверх и опускать, как бы 

отталкивая от себя (берег) волну (прибой). 

Повторить все сначала, добавив поднятие на 

полупальцы, когда руки поднимаются 

наверх. 

«Мостик» - вставать в положение «мостик» 

с помощью педагога. 

"Коробочка" - лежа на полу, на животе 

вытянуться на руках и прогнуться назад, 

одновременно согнуть в коленях ноги и 

стремиться достать пальцами ног до 

4 
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макушки головы. 

«Винтик» - стойка ноги врозь, руки на пояс, 

«раз-семь» - семь пружинящих поворотов 

туловища направо, «восемь» - исходное 

положение. Повтор в левую сторону и все 

повторить два раза. 

«Карусель» - шаг галопом по кругу с 

ускорение и замедление по команде 

педагога. 

«Ручеек» - дети бегут за педагогом на 

полупальцах, а педагог все время меняет 

направление движения.  

5 Танцевальные 

игры: 

«Танцевальное 

эхо», «Создай 

образ», «Танцы-

повторянцы»  

«Танцевальное эхо» - звучит музыкальная 

фраза или часть музыки, во время которой 

педагог показывает движения, а дети 

повторяют. По ее окончании дети 

повторяют последнее движение. 

 «Создай образ» - заранее подготавливается 

«нарезка» из музыки различных характеров, 

от медленной спокойной до характерной 

народной. Дети располагаются по залу в 

произвольном порядке и танцуют, задача - 

прочувствовать и передать характер и образ 

в танце, своевременно реагировать на смену 

характера музыки. 

«Танцы-повторянцы» игра на развитие 

воображения. Дети строятся в полукруг, 

выбирается ведущий и встает перед ними. 

Под музыку исполняет любые движения, а 

дети за ним повторяют.  

В 

течение 

всего 

периода 

6 Основные 

танцевальные 

движения: 

приставной шаг 

вперед-назад и 

вправо-влево, 

добавление к 

простым шагам 

движений рук. 

Добавляем к шагам хлопки рук, открытие и 

закрытие рук, и другие движения согласно 

используемой музыке. Движения выполнять 

выразительно, учить выполнять движения 

слаженно всеми частями тела. 

3 

7 Сюжетное занятие 

«Танцевальный 

праздник» 

На танцевальный праздник приехали 

различные герои, животные (все берем из 

пройденного материала). В игровой форме 

повторяем образы, движения, тренируя в 

воспитанниках чувство радости и 

удовлетворения от результата обучения. 

1 

 Итого    24 

1 Танцевальные 

образы: 

повторение уже 

изученных образов 

по 2 на каждом 

Закреплять пройденный материал, 

повышать качество исполнительского 

мастерства. 

Апрель 

Май  

В 

течение 

всего 

периода 
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занятии 

2 Танцевальные 

игры: «Погода», 

«Времена года и 

повтор 

предыдущих. 

«Погода» - построение детей в две шеренги 

напротив друг друга на разных концах зала. 

Команда «Ветер» - дети помахивают 

кистями рук. «Сильный ветер» - машут 

руками; «дождь» - хлопают в ладоши; 

«сильный дождь» - топают ногами; «буря» -

перебегают на другую сторону площадки. 

«Времена года». На каждое время года 

разучивается маленькая танцевальная 

комбинация, включается музыка, педагог 

называет время года и дети его танцуют, 

таким образом получается небольшой танец. 

 В 

течение 

всего 

периода 

3 Выход на сцену и 

уход за кулисы 

Познакомить воспитанников с 

танцевальным входом и уходом со сцены: 

постановка корпуса, рук, шаг для выхода на 

сцену, поклон после исполнения номера, 

учимся уходить красиво со сцены. 

 1 

4 Постановка 

современного 

танца 

Подбор и постановка танцевального номера 

в соответствии с составом группы и 

уровнем подготовленности. 

 6 

5 Основные 

танцевальные 

движения: 

отрабатывание 

качества уже 

изученных 

движений, 

усложнение 

ритмического 

рисунка, 

увеличение 

скорости 

выполнения 

движений. 

Укрепить чувство ритма, темпа исполнения 

элементов, повысить выразительность, 

закрепить технику исполнения. Научить 

чередовать характер движения: быстро-

медленно, четко-плавно. 

 4 

6 Подготовка к 

итоговому 

отчетному 

мероприятию 

Выстроить занятие композиционно, изучить 

порядок выполнения частей открытого 

занятия, перестроения по его ходу, 

повысить индивидуальное качество 

исполнения упражнений и танцевальных 

движений. 

 4 

7 Творческий отчет в 

форме открытого 

занятия с 

приглашением 

родителей 

Структура открытого занятия: квадратное 

или шахматное построение по линиям, 

поклон-приветствие. Разминка. 

Танцевальные шаги и бег по диагонали. 

Упражнения на растяжку, формирование 

мышечного корсета и постановку корпуса. 

Танцевальные номера «бабочки», 

«Посчитаем!». Танцевальная игра. Поклон. 

 1 

Итого    16 

Итого за учебный год   64 
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3.4.Оценка эффективности деятельности  воспитанников по достижению 

планируемых результатов освоения Программы. 

Оценка эффективности деятельности  осуществляется с помощью 

педагогического мониторинга достижений воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы.  

Формы и методы контроля 

- Наблюдение. Наблюдение осуществляется руководителем в процессе работы с 

ребенком и дает определенные сведения об его уровне развития. Результаты 

наблюдения не фиксируются в документы.    
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