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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительнаязаписка 
 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 2 г. Поронайска. 

В основе создания этой программы использованы научно-методические рекомендации 
и программы: 

«Азбука хореографии» - Барышникова Т. (г. Москва, 1999 год) 
«Ритмическая мозаика» - Буренина А.И. (г. Санкт-Петербург, 2000 год) 
«Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л. (2006 год). 
«Детский танец» - Н.И. Шарова. 
«Ладушки».– Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. (г. Санкт-Петербург, 

2000). 
Направленность программы дополнительного образования – художественная. 
Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития 
детей. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 
возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником 
эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную 
часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 
самые личные стороны нашего существа. 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ 
танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные 
ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего 
образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может предоставить своим 
воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, обогащённое 
соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям расти и 
развиваться не только физически, но и духовно.  

 
1.2. Уровень сложности 

 
Программаимеет три уровня сложности: I уровень - рассчитан на воспитанников 4-5 

лет (стартовый уровень). II уровень - рассчитан на детей 5-6 лет (базовый уровень). III уровень 
– рассчитан на дошкольников 6-7 лет (продвинутый уровень).  

 
1.3. Актуальность программы 

 
Актуальность данной программы заключается в формировании духовно – нравственной 

и гармонично развитой личности, пробуждении мотивации занятием хореографией, раскрытии 
индивидуальных творческих способностей, приобщении к концертным выступлениям, 
способствующих положительной самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья 
дошкольника. 

Данная дополнительная образовательная программа соотносится с тенденциями 
развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 
образования способствует: 

 Cозданию необходимых условий для личностного развития воспитанников; 
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 Удовлетворению индивидуальных потребностей дошкольников в 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 Формирование и развитие творческих способностей дошкольников, выявление, 
развитие и поддержку талантливых воспитанников; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания дошкольников; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья детей. 

Проанализировав программы по хореографии для дошкольников, выяснилось, что в 
них отсутствует «многогранность» современного хореографического искусства, нет синтеза 
искусств того, на что сегодня обращает внимание система современного дополнительного 
образования. Следовательно, возникла необходимость разработать программу, которая 
объединяет и интегрирует в единое целое хореографическое искусство и музыку в единое 
целое. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для того, чтобы 
учащиеся получали более высокий уровень физического развития, что позволит в дальнейшем 
избежать проблем в области физиологического и морального воспитания, а также обогатит их 
внутренний мир. 

Новизнанастоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 
направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются 
детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. 

 
1.4. Отличительные особенности программы 

 
Отличительной особенностью этой программы является комплексность. Комплекс 

хореографических дисциплин объединен общей целью, единым подходом к содержанию, 
организации, результатом педагогической деятельности, а также ее отличительной 
особенностью является - активное использование игровой деятельности для организации 
творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Программа построена на принципах последовательного, поэтапного, систематического 
и непрерывного обучения. 

Программа реализует обучение в сотрудничестве с педагогами и осуществляет 
целенаправленное решение комплекса учебно-воспитательных задач с учетом новых 
программ и требований, реализуя комплексный подход к воспитанию. 

Межпредметность - это современный принцип обучения, который влияет на отбор и 
структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний 
обучающихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных 
форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса и 
интеграцию предметов художественно – эстетического цикла на уровне межпредметных 
связей. 

Форма интегрированного занятия в процессе обучения хореографией позволяет 
сформировать положительную мотивацию при обучении таких предметов как музыка, 
физкультура, математика, ИЗО. 

Интегрированные занятия развивают у дошкольников интерес, активизируют 
умственную деятельность, способствуют гармоничному развитию и расширению кругозора и 
жизненного опыта. 

Занятия хореографией и физической культурой неразрывно связаны между собой. 
Такие интегрированные занятия дополняют теорию физической культуры, укрепляют 
здоровье, формируют мышечный аппарат и осанку детей, что способствует подготовке к 
дальнейшей организации здорового образа жизни. 
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Занятия хореографией помогают понять определённые математические термины: при 
построении в одну шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три - (параллельные прямые), в 
круг - (окружность), диагональ. 

Связь хореографии и музыки способствует развитию эмоциональной сферы 
дошкольников и приобщает к духовно-нравственным ценностям. 

Комплексное обучение лежит в основе творческого подхода к научной, 
художественной деятельности человека в современных условиях и способствует оптимизации, 
интенсификации учебной и педагогической деятельности. 
 

1.5. Адресат программы 
 

Программа рассчитана на обучение детей 4-7 лет на основе разно уровневого подхода в 
соответствии с содержанием программы. 

Разноуровневость программы реализует право каждого ребенка на овладение 
компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и сложности. 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 
усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и тот же 
учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах обучения может 
использоваться в различных пропорциях. 

1-ый год обучения: средняя дошкольная группа (4-5 лет); 
2-ой год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет); 
3-ий год обучения: подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, появляется возможность выполнять более сложные по 
координации движения.  

Дошкольники испытывают острую потребность в движении, в случае ограничения 
активной двигательной деятельности они быстро пере возбуждаются, становятся 
непослушными, капризными. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребенок уже способен анализировать, сравнивать, поэтому педагогу необходимо насыщать 
занятия проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, педагог широко использует 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делай за ребенка то, что он  в 
состоянии сделать самостоятельно. Но при этом педагог исходит из реального уровня умений, 
которые в данном возрасте могут значительно различаться у разных детей: одни дольше 
сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 
деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо 
проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

У детей среднего возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми, возрастает способность к восприятию 
тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

 Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 
ним взрослых. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
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которых отличает довольно высокая возбудимость, так как еще ощущается слабость 
тормозных процессов. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 
В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает больших успехов в развитии движений, 

что выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность 
к исполнению разнообразных и сложных по координации движений-из области хореографии, 
гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, 
в основе которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 
произведения.  

Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои 
действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации 
различных движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста 
становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и 
перестроений. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, эмоциональном 

и социально-личностным развитии старших дошкольников, формируется готовность к 
предстоящему школьному обучению. Движения детей отличаются достаточной 
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, 
смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно 
увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 
стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 
движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 
интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Дети способны запоминать достаточно большой объем различных движений и 
перестроений, что способствует расширению исполняемого репертуара. Дети становятся 
более изобретательными в импровизации движений под музыку. Зрительно-моторная 
координация девочек более совершенна. 

Различия в характере исполнения движений и музыкальных предпочтений у девочек и 
мальчиков становятся более отчетливыми. Девочки любят исполнять лирические танцы, 
движения у них более плавные, мягкие, изящные. У мальчиков движения более резкие и 
порывистые, они предпочитают маршеобразные, четкие ритмы. 

 
1.6. Формы и методы обучения 

 
Формы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов. 
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Формы организации образовательной деятельности: 
 

Формыорганизации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 5 до 15, в зависимости от возраста и уровня развития 
детей. 
 Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

 
Основные методы обучения: 
Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и воспитанников, 

при помощи которых наилучшим образом усваивается учащимися музыкально-ритмический 
материал, прививаются навыки, формируется и развивается эстетический вкус и музыкально-
двигательные способности. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 
решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 
объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в 
связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования 
слова в обучении: 

 Рассказ; 
 Беседа; 
 Обсуждение; 
 Объяснение; 
 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Метод танцевального показа – это такой способ обучения, при котором педагог 
демонстрирует танцевальную композицию или элементы и анализирует их. 

Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог сообщает 
детям знания об истории и современном состоянии хореографии. Ритмики. Рассказывает об 
отдельных танцах и танцевальной музыке. Показывая и разъясняя, те или иные танцевальные 
композиции педагог помогает ребенку понять характер ритмической, танцевальной лексики и 
особенноститанцевальной музыки. 

Методы танцевально-практических действий. 
Методы познавательной деятельности детей: 

 иллюстративно-объяснительный метод; 
 репродуктивный метод. 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 
прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 
изучаемымупражнениям. 

К этим методам можно отнести: 
 показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма итемпа движений, музыки, которая помогает закреплять 
мышечное чувство и запоминатьдвижения в связи со звучанием музыкальных 
отрывков. 

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 
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навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 
При репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им по прошлому 

опыту материал.Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществить контроль, 
затем, как дети усваивают знания, овладевают танцевальными умениями инавыками. 

Методы воспитания. 
Методы воспитания - это воздействие педагога на дошкольника с целью 

формирования у них взглядов и убеждений, а также умений и навыков, как вобщении, так и в 
деятельности. 

Один из методов воспитания: 
Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог стремится 

передать ребенку своё отношение к определённому материалу – танцевальной лексике, 
музыке, характеру исполнения движения, чувству ритма и т. п., а также своё (или других) 
мнение, настроение, оценку. 

Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого педагог обоснованно 
доказывает ребенку определённые положения, эстетические представления и оценки. Метод 
убеждения адресуется к разуму дошкольника. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 
доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает наличие 
двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 
позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 
танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 
уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 
может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 
метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 
ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают 
эмоциональность обучения. 

Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения материала 
сочетаются с методом ритмично-практических действий. 

Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и ситуаций. 
Коллективно-творческое дело – метод применяется на такой стадии развития 

детского коллектива, когда воспитанники овладели определёнными навыками 
самостоятельной,практической и творческой деятельности. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 
хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; 
объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая 
деятельность детей была исполнительской и творческой. 
 

1.7. Тип и формы проведения занятий 
 

Формы, тип проведения занятий подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основными формами являются: занятие-тренировка, занятие-игра, занятие-
путешествие и др. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся по подгруппам по 5-15 детей. Педагог 
проявляет определенную гибкость в подходе к каждой конкретной подгруппе детей, учитывая 
при этом состав, физические данные и возможности детей. Количество занятий в неделю – 2 
раза (2академических часа). Для детей 4-5 лет продолжительность занятия 25 минут, для детей 
5-6 лет продолжительность занятия 30 минут, для детей 6-7 лет продолжительность занятия 40 
минут. 
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1.8. Объем и срок реализации программы 
 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом возрастных 
особенностей учащихся. Предлагаемая программа рассчитана на 3 года обучения и направлена 
на формирование у детей танцевальных движений, способствует развитию выдумки, 
творческой инициативы. Программа рассчитана на 72 часа в год, по 2-а занятию в неделю. 
 

1.9. Цель и задачи Программы 
 

Цель программы: Привить интерес дошкольников к хореографическому искусству, 
развить их творческие способности, посредством танцевального искусства. 

Основные задачи: 
Образовательные: 

 Сформировать правильную осанку, ходьбу; 
 Научить двигаться в соответствии с характером музыки; 
 Слышать сильную долю в музыке; 
 Выполнять образные, простейшие танцевальные движения; 
 Разучить основные танцевальные элементы, движения. 

 Развивающие:  
 Развивать у ребенка интерес к танцу в игровой форме, используя сюжетно-

ролевые этюды; 
 Укреплять мышечный аппарат; 
 Развивать музыкальные способности; 
 Развивать навыки координации движений; 
 Развивать пространственную ориентировку; 
 Развивать творческие способности, используя знакомые движения в свободных 

этюдах, играх. 
Воспитательные: 

 Воспитывать эмоциональный отклик на музыку; 
 Помочь понять музыку и вызвать желание двигаться в соответствии с 

динамикой и тембром музыки; 
 Вызвать у детей хорошее настроение от музыкально-ритмических движений; 
 Воспитать в детях положительно нравственные устои. 

 
2. Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в ее обязательной части, формируемой участниками образовательных 
отношений с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья или проявляющих 
устойчивые признаки одаренности. 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся следующих 
результатов: 

Первый год обучения (средняя группа): 
 Умение точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 
 Способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиции; 
 Использование разнообразных видов движений в импровизации под музыку; 
 Формированиенавыка ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; 
Второй год обучения (старшая группа): 
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 Выразительность исполнения движений под музыку; 
 Умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 
 Освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;  
 Умение передавать свой опыт младшим, организовывать игровое общение с 

другими детьми; 
 Способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 
 Точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 
Третий год обучения (подготовительная группа): 

 Выразительность, легкость и точность исполнения движений под музыку; 
 Умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности, правильно называть их; 
 Освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений, разных стилю и характеру; 
 Способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений, сочинений танцев для праздников, физкультминуток для уроков; 
 Освоение сложных видов движений: шаг на припадании, переменный шаг, шаг 

польки, различные виды галопа, вальсовый шаг, элементы движений из 
современных детских бальных танцев. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1. Учебный план 
 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Ее объем составляет 72 академических часа: 
72 организованных занятия в год. 

 
Раздел Тема Кол-

вочасов 
«Введение в искусство» 
 
 
 

1. Давайте познакомимся 
2. Что такое танец 
3. Азбука танца 
4. Танцевальные шаги 

2 
2 
2 
2 

«Будем с танцами дружить» 1. Ладушки 
2. Красный сарафан 
3. Вместе весело шагать 
4. Капустка 

2 
2 
2 
2 

«Азбука танца» 1. Гномики 
2. Танцуем все 
3. В круг 
4. Русская пляска 

2 
2 
2 
2 

«В коробке с карандашами» 1. Русско-народный танец 
2. Кукла и Мишка 
3. Полянка 
4. Русский пляс 

2 
2 
2 
2 

«Здравствуй, сказка» 1. Активный образ жизни 
2. Моя родина 
3. Калинка 

2 
2 
2 
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4. Мячики  2 
«Улыбку подари» 1. Танцуем все 

2. Займи домик 
3. Все игрушки любят смех 
4. Зверята  

2 
2 
2 
2 

«Веселые пары» 1. Дождя не боимся 
2. Ритмический зонтик 
3. Танцуем все 
4. Птицы  

2 
2 
2 
2 

«Приглашение к танцу» 1. Хозяюшки 
2. Ловушка 
3. Вечный двигатель 
4. Вечный двигатель 

2 
2 
2 
2 

«Я танцевать хочу» 1. Ладошки и ножки 
2. Танцевальная шкатулка 
3. До встречи 
4. Диагностика 

2 
2 
2 
2 

Всего  72 
 

2.2. Содержание учебной программы дополнительного образования 
 

Перспективный план занятий по танцам 1-ый год обучения 
 

№ 
п/п 

Теманедели Цель Оборудо
вание 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 
Раздел « Введение в искусство» 

1 «Давайте 
познакомимся» 

Знакомство с детьми. Что 
такое танец? Основные 
правила поведения в 
танцевальном зале, правила 
техники безопасности. 
Постановка корпуса, рук, 
ног и головы. Положение 
рук на талии, позиции ног: 
1-я свободная, 2-я, 3-я 
свободная. 

 Барышникова Т. 
«Азбука хореографии» 

2 «Что такое танец» Обучение 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 
кругаврассыпную и обратно. 
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3 «Азбука танца» 
 

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

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 
 

4  «Танцевальные шаги» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. 

  

ОКТЯБРЬ 
Раздел «Будем с танцами дружить» 

5 
«Ладушки» Развитие ритмопластики 

движений детей под 
музыку. Воспитывать 
выдержку, начинать 
движения в соответствии с 
динамическими оттенками 
в музыке. 

  

6 «Красный сарафан» Разучивание выученных 
движений с рисунком 
танца. Передаватьзадорный 
характер музыки. 
 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

7 «Вместе весело шагать» 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. 

 Ерохина О.В. 
«Школа танцев для 
детей» 

8 «Капустка» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. 

  

НОЯБРЬ 
Раздел «Азбука танца» 

9 «Гномики» Ознакомление детей с 
темпами музыки, 
(медленный, быстрый, 
умеренный). 
Разучивание положение 
рук, ног, головы и корпуса. 

 Барушникова Т. 
«Азбука хореографии» 
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10 «Танцуем все» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 

  

11 «В круг» Развивать ручную 
умелость, мелкую 
моторику и координацию 
движений рук. 
Научить детей 
перестраиваться из одного 
рисунка в другой. «Круг», 
«Птичка». 

  

12 «Русская пляска» Развитие ритмопластикии 
движений детей под 
музыку. Воспитывать 
выдержку, начинать 
движения в соответствии с 
динамическими оттенками 
в музыке. Передавать 
задорный характер музыки. 

 

 Буренина А.И. 
«Ритмическая мозаика» 

ДЕКАБРЬ 
Раздел «В коробке с карандаши» 

13 «Русско-народный 
танец» 

Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 

  

14 «Кукла и Мишка» «Веселые прыжки» 
«Упражнение для головы» 
«Упражнение ловкие ручки» 
«Лошадки скачут» 
«Пружинка с поворотами» 
«Упражнение с 
погремушками» «Кружатся 
снежинки» «Побежим и 
потанцуем» 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. 
 

 Савчук О. «Школа 
танцев для детей» 
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15 «Полянка» «Сидело два медведя» 
«Велосипед» «Ежик» 
«Самолет» «Мячик» 
«Птички», «Лебеди». 
Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в
исполнении выученных 
движений. 
 

 Савчук О. «Школа 
танцев для детей» 

16  «Русский пляс» «Танец с погремушками». 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 
 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

ЯНВАРЬ 

Раздел «Здравствуй, сказка» 
17 «Активный образ 

жизни» 
Разминка «Шла Лиса» 
Пробудить интерес к 
занятиям. Изучение 
танцевального шага (лиса 
идет). 

 Суоврова Т.И. 
«Танцевальная ритмика 
для детей» 

18 «Моя Родина» «Ручки и ножки» 
«Стукалка» «Горошинки 
рассыпались» «Сделай 
круг» «Сапожки» 
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. 

  
 

19 «Калинка» Танец «Огоньки» Научить 
детей перестраиваться из 
одного рисунка в другой. 
«Круг», «Линия» 
 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

20 «Мячики» «Веселые перекаты»
«Кресло» «Карлсон 
проснулся» «Самовар» 
«Колобок» «Паровозик» 
«Жучок» «Покажем где 
самолет» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. 
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ФЕВРАЛЬ 

Раздел «Улыбку подари» 
21 «Танцуем все!» «Бусинки» «Марш» 

«Птички» «Веселые ножки» 
«Плясовая» 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. 

  

22 «Займи домик» Танец «Веселые парочки». 
Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 
 

 Капулнова И.М. 
«Ладушки» 

23 «Все игрушки любят 
смех» 

Танец – игра «Зайчики и 
медведи»  
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям 

 Пуртова Т.В. «Учите 
детей танцевать» 

 
24 «Зверята» «Крокодил» «Стойкий 

оловянный солдатик» 
«Бабочка» «Ласточка» 
Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. 
 

  

МАРТ 
Раздел «Веселые пары» 

25 «Дождя не боимся» «Танец с цветами» Научить 
детей перестраиваться из 
одного рисунка в другой. 
«Круг» - широкий и узкий. 
 

цветы Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

26  «Ритмический зонтик» «Танец с платочками -
Стирка» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 

платочк
и 

Каплунова И.М. 
«Ладушки» 
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исполнении выученных 
движений. 
 

27 «Танцуем все!» Пальчиковая гимнастика 
«Червячки» «Апельсин» 
«Домик для зайчика» 
«Ежик» Развивать ручную 
умелость, мелкую моторику 
и координацию движений 
рук. 
 

  

28 «Птицы» Танец – игра «Маленькие 
птички» 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танцаигры 
родителям. 
 

  
 

АПРЕЛЬ 
Раздел «Приглашение к танцу» 

29 «Хозяюшки» Хоровод «Весенняя 
березка» Учить детей 
перестраиваться из одного 
рисунка в другой. 
«Широкий круг», «Линия» 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

30 «Ловушка» «Танец с шарами» Умение 
правильно ориентироваться 
в пространстве. 
 

шары  
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31 «Вечный двигатель» Танец – игра «Лягушата» 
Развитие ритмопластики 
движений детей под музыку. 
Воспитывать выдержку, 
начинать движения в 
соответствии с 
динамическими оттенками в 
музыке. Передавать 
задорный характер музыки. 

  

32 «Вечный двигатель» Веселый тренинг –
Комплекс с мячом «Кручу-
кручу» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. 
 

  

МАЙ  
Раздел «Я танцевать хочу» 

33 «Ладошки и ножки» Азбука движения 
«Упражнение с флажками» 
«Бегаем-топаем-хлопаем» 
«Веселые хлопки» 
«Упражнение с ленточками» 
«Едем на лошадке» 
«Упражнение с мячами» 
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. 
 

 Барышникова Т. 
«Азбука хоерографии» 

34 Танцевальная 
шкатулка» 

«Пляска с флажками» 
Воспитывать выдержку, 
начинать движения в 
соответствии с 
динамическими оттенками в 
музыке. Передавать 
задорный характер музыки. 

флажки  

35 «До встречи» Веселый тренинг «Котенок» 
Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
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исполнении. 

36 Педагогическаядиагностика 

 
Перспективный план занятий по танцам первый 2-ой год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема Содержание Оборудо
вание 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 
Раздел «Введение в искусство» 

1  «Давайте 
познакомимся!» 

Знакомство с детьми. Что 
такое танец? Основные 
правила поведения в 
танцевальном зале, правила 
техники безопасности. 
Постановка рук, корпуса, 
ног и головы. Положение 
рук на талии, позиции ног: 
1-ая свободная, 2-ая, 3-ая 
свободная. 

 Барышникова Т. 
«Азбука хореографии» 
 

 

2  «Что такое танец?» Дать детям элементарное 
представление о танце. 
Основные элементы танца. 
 

  

3 «Азбука танца» 
 

Приобретение правильной 
осанки и положение головы, 
рук и ног. Постановка 
корпуса, рук, ног и головы. 
Положение рук на талии, 
позиции ног: 1-ая 
свободная, 2-ая, 3-ая 
свободная. Формирование 
правильного исполнения 
танцевального 
движения, шага. 

  
 

4  «Танцевальные шаги» Пробудить интерес к 
занятиям. Изучение 
танцевального шага с носка, 
переменный шаг, шаг на 
носок. Упражнения для 
пластики рук. Притопы. 
Построения в цепочку, из 
шеренги в круг. 

  

ОКТЯБРЬ 
Раздел «Будем с танцами дружить» 
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5 «Ладушки» Обучение перестраиваться 
из одного рисунка в другой. 
Под музыку исполняют 
движения ладонями: 
«хлопки», «удары» образуя 
при этом круг, линию, 
стойка в паре. 

 . 

6 «Красный сарафан» Учить детей русскому 
хороводному плавному 
шагу. Развивать 
способность 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствовать навык 
легкого поскока, бокового 
галопа, ориентировке в 
пространстве. 

 Ерохина О.В. «Школа 
танцев для детей» 
 

7  «Вместе весело шагать» Разогревание 
первоначальные навыки 
координации движений. 
Дети образуют круг и 
делают движения 
«Встреча», по парам делают 
движение «Ворота» 

  

8 «Капустка» Знакомить с «рисунком» 
танца: движение по линии 
танца, против линии, 
«завивать и развивать 
капустку», сужать и 
расширять круг, «резвые 
ножки». 

  

НОЯБРЬ 
Раздел «Азбука танца» 

9  «Гномики» Ознакомление детей с 
темпами музыки, 
(медленный, быстрый, 
умеренный). 
Разучивание положение рук, 
ног, головы и корпуса. 

 Шушкина З. «Ритмика» 

10 «Танцуем все!» Научить детей 
перестраиваться из одного 
рисунка в другой. «Круг», 
шахматный порядок, 
«птичка», «колонна». 
Разучивание основных 
элементов эстрадного танца. 

  
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


11 «В круг» 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. 

  

12 «Русская пляска» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 

  

ДЕКАБРЬ 
Раздел «В коробке с карандашами» 

13 «Русско-народный 
танец» 

Знакомство с движениями 
народноготанца. Разминка в 
круг. Ходьбапокругу. 
Перестроение изшахматного 
порядка в круг 
и обратно. Шагипольки, 
приставнойшаг. Ходьбапо 
разметкам. Построения в 
цепочку, круг. 

 Гусев Г.П. «Методика 
преподавания 
народного танца» 

14 «Кукла и мишка» 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, 
выполнятьнавыки движения 
из круга врассыпную и 
обратно, подскоки 

  

15 «Полянка» 
 

Развитие ритмопластики 
движений детей под музыку. 
Воспитывать выдержку, 
начинать движения в 
соответствии с 
динамическими оттенками в 
музыке. Передавать 
задорный характер музыки. 
Работать над 
выразительностью 
движения рук. Предложить 
детям импровизировать, 
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придумывая свою 
композицию русской 
пляски, 
используязнакомые 
движения. 

16 «Русский пляс» Совершенствование 
координации движений, 
навык ориентирования в 
пространстве. Основные 
движения для мальчиков: 
«присядки», «хлопки», 
«притопы». Основные 
элементы 
танца:«веревочка», 
«молоточек», 
«припадание» 

  А.И. Буренина. 
Ритмическая мозаика. 

ЯНВАРЬ 

Раздел «Здравствуй, сказка» 

17  «Активныйобразжизни» Разучивание новых 
танцевальных движений. 
Танцевальный этюд 
«Калинка» - научить 
изменять характер 
хороводного шага в 
соответствии с характером 
музыки, самостоятельно 
исполнять знакомые 
плясовые движения в 
«свободной пляске» 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 

18  «МояРодина» Обучение двигаться 
синхронно, соблюдать 
дистанцию. Разучивание 
выученных движений с 
рисунком танца. 

  

19  «Калинка» 
 

Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Работа над 
техникой исполнения 

  

20  «Мячики» Совершенствование 
передавать заданный образ. 
Развитие чувства ритма. 
Разминка с мячами. 
Упражнения с мячами. 
Шаги танцевальные с 
носка, приставной 
хороводный шаг. 
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ФЕВРАЛЬ 
Раздел «Улыбку подари» 

 21  «Танцуем все» Совершенствование 
находить свое место в 
строю и входить в зал 
организованно. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 

  

22  «Займи 
Домик» 

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

  

23   «Все игрушки любят 
смех» 

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

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

24 «Зверята» 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.Дать 
представление передавать 
заданный образ. 

  

МАРТ 
Раздел «Веселые пары» 

25 «Дождя не боимся» Закреплять навык 
танцевального шага с носка. 
Четко исполнять 
перестроения, держать 
равнение. 
Познакомить с новой 
композицией, обсудить 
содержание, настроение. 
Развивать творческое 
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воображение. Разучить 
отдельные элементы. 
Совершенствовать умение 
двигаться во всем 
пространстве зала, 
перестраиваться из 
положенияврассыпную в 
круг. 

26 «Ритмический зонтик» Развивать умение 
передавать ритмический 
рисунок хлопками, 
шлепками, притопами. 
Продолжать работу над 
сложными элементами. 
Поощрятьпроявлениятанцев
ального творчества. 

 Бекина С. и др. 
«Музыка и движение 

27 «Танцуем все» Совершенствование 
находить свое место в строю 
и входить в зал 
организованно. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показтанца 
родителям. 

  

28 «Птицы» Прыжки на ногах. 
Пружинка-легкое 
приседание, приставной 
шаг, кружение и шаг 
цепочкой. 
Под музыку исполняют 
движения ладонями: 
«хлопки», «удары» образуя 
при этом круг, линию, 
стойка 
в паре. Дети образуют круг 
и 
делают движения 
«Встреча», по парам делают 
движение «Ворота». 

 

  

АПРЕЛЬ 
Раздел«Приглашение к танцу» 

29 «Хозяюшки» Шаг с ударом, кружение. 
Прыжки на ногах. 
Пружинка-легкое 
приседание, приставной 
шаг,кружение и шаг 
цепочкой, 
прямой галоп, пружинка, 
подскоки. 

 Бекина С. и др. 
«Музыка и движение 
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30 «Ловушка» 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, 
прямойгалоп, пружинка, 
подскоки, 

  

31 «Вечный двигатель» Формировать 
коммуникативные навыки, 
умение быстро находить 
себе пару, ориентироваться 
в зале. 
Познакомить с рисунком 
танца. Разобрать основные 
движения. 
Формировать умение 
вслушиваться в слова и 
музыку, точно передавая все 
нюансы песни в движениях. 

  

32 «Вечный двигатель» 
 

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. 

  
 

МАЙ 
Раздел«Я танцевать хочу» 

33 «Ладошки и ножки» Умение самостоятельно 
различать темповые 
исполнения в музыке, 
отвечать на них движением. 
«Лягушка», «Свечи», 
«Качели», «Пароход», 
«Велосипед». 

 Тютюнникова Т. 
«Движение и музыка». 
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34 «Танцевальная 
шкатулка» 

Формирование правильной 
осанки. Повышение 
гибкости суставов. 
Повторение пройденных 
тем. Улучшение 
эластичности мышц и 
связок: «Тик-так», 2Мячик», 
«Змейки». 

  

35 «До встречи» Обучение детей 
танцевальным движениям. 
Костюмированное 
представление пройденных 
танцевальных номеров. 

  

36  Педагогическая диагностика 

 
Перспективный план занятий по танцам 3-ий год обучения 

 
№ 
п/п 

Теманедели Цель Оборуд
ование 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 
Раздел«Введение в искусство» 

1 «Давайте познакомимся Знакомство с детьми. 
Основные правила 
поведение в танцевальном 
зале, правила техники 
безопасности. Постановка 
корпуса, рук, ног и головы. 
Положение рук на талии, 
позиции ног: 1-я свободная, 
2-я, 3-я свободная. 
 

 Барышникова Т. «Азбука 
хореографии». 
 

2 «Что такое танец» Повторение репертуара 2 
-го года обучения по
желанию детей. 
«Полька»«Дружба»», танец 
«Цветочная полянка», 
бальный танец. 
Побуждать детей к 
самостоятельному выбору. 
Поддерживать интерес 
детей к движению под 
музыку. 
 

 Каплунова И.М. 
«Ладушки» 
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3 «Азбука танца» 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 Танцевальные шаги» Пробудить интерес к 
занятиям. Изучение 
танцевального шага с носка, 
переменный шаг, шаг на 
носок.Танцевальные 
движения с цветами 
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. 

цветы Леонов Б. «Музыкально-
ритмическое движение» 

ОКТЯБРЬ 
Раздел «Будем с танцами дружить» 

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

  
 

6 «Красный сарафан» Хоровод «Красный 
сарафан» Учить детей 
русскому хороводному 
плавному шагу. Развивать 
способность 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствовать навык 
легкого поскока, бокового 
галопа, ориентировке в 
пространстве. 
 

 Пуртова Т.В. «Учите детей 
танцевать» 
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7 «Вместе весело шагать» Танцевально - ритмическая 
гимнастика «Три 
поросенка»» Знакомить с 
«рисунком» танца: 
движение по линии танца, 
против линии, сужать и 
расширять круг, «резвые 
ножки». 
 

  

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

  
 

НОЯБРЬ 
Раздел«Азбука танца» 

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

  

10 «Танцуем все» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 
 

  
 

11 «В круг»  Знакомство с эстрадным 
танцем «Спенк». 
Ознакомление детей с 
темпами музыки, 
(медленный, быстрый, 
умеренный). 
Разучивание положение рук, 
ног, головы и корпуса. 
 

 Бекина С. «Музыка и 
движение» 
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12 «Русская пляска» Коллективно – порядковые 
упражнения: «День - ночь» 
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. 

  
 

ДЕКАБРЬ 
Раздел «В коробке с карандашами» 

13 «Русско-народный 
танец» 

Постановка танца 
Формирование правильно 
ориентироваться в 
направлении движений 
вперед, назад, направо, 
налево, в круг, из круга. 

  
 

14 «Кукла и Мишка» Рисунок танца 
Формирование 
самостоятельно различать 
темповые исполнения в 
музыке, отвечать на них 
движением. Работа над 
техникой исполнения. 
 

 Барышникова Т. «Азбука 
хореографии». 

15 «Полянка» Умение правильно 
ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 
 

  
 

16  «Русский пляс» Основные элементы 
народноготанца Развивать 
эластичности мышц и 
связок. Положение в паре, 
поворот. Чек, рука в руке, 
волчок, повороты в паре. 
Основной шаг, движение 
рук 
 

  

ЯНВАРЬ 
Раздел«Здравствуй, сказка» 
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17 «Активный образ 
жизни» 

Знакомство с ритмическим 
танцем «Самба» 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. 
 

 Пуртова Т.В. «Учите детей 
танцевать» 

18 «Моя родина» Танцевально - ритмическая 
гимнастика «Ванька -
Встанька» 
Совершенствование 
передавать заданный образ. 
Развитие чувства ритма. 
Разминка с мячами. 
Упражнение с мячами. 
Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в углах 
зала. Шаги танцевальные с 
носка, приставной 
хороводный шаг. Ходьба по 
разметкам. Построения в 
цепочку, круг 
 

 Коренева Т.Ф. 
«Музыкально-ритмические 
движения для детей 
дошкольного возраста». 
 

19 «Калинка» Танцевально - ритмическая 
гимнастика «Ванька -
Встанька» 
Совершенствование 
передавать заданный образ. 
Развитие чувства ритма. 
Разминка с мячами. 
Упражнение с мячами. 
Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в углах 
зала. Шаги танцевальные с 
носка, приставной 
хороводный шаг. Ходьба по 
разметкам. Построения в 
цепочку, круг. 
 

 Коренева Т.Ф. 
«Музыкально-ритмические 
движения для детей 
дошкольного возраста». 
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20 «Мячики» Совершенствование 
находить свое место в строю 
и входить в зал 
организованно. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям 

  

ФЕВРАЛЬ 
Раздел«Улыбку подари» 

21 «Танцуем все» Упражнения на развитие 
гибкости Разогревание 
первоначальные навыки 
координации движений. 
Дети образуют круг и 
делают движения 
«Встреча», по парам делают 
движение «Ворота». 
 

  
 

22 «Займи домик» Словесно-двигательная игра 
«Пластилиновая ворона» 
Развивать навык 
синхронного выполнения 
движений в одном темпе. 
Передавать в движении 
содержание текста песни, 
характерные особенности 
игрового образа животных. 
 

  

23 «Все игрушки любят 
смех» 

Коллективно – порядковые 
упражнения: «Узоры» 
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. 
 

 Тютюнникова Т. 
«Движение и музыка!» 
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24 «Зверята» Коллективно – порядковые 
упражнения: «Зайчата» Дать 
представление передавать 
заданный образ. 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. 

 Суворова Т.И. 
«Танцевальная ритмика 
для детей» 

МАРТ 
Раздел«Веселые пары» 

25 «Дождя не боимся» Знакомство с эстрадным 
танцем «Божья коровка» 
Познакомить с новой 
композицией. Понимать 
содержание, настроение, 
разобрать основные 
движения. Побуждать к 
поиску изобразительных 
движений. Поощрять 
желание самостоятельно 
импровизировать. 
 

 Пуртова Т.В. «Учите детей 
танцевать» 

26 «Ритмический зонтик» Игра «По секрету всему 
свету» Закреплять 
эмоциональновыразительно
е исполнение танца, 
продолжать развивать 
умение общаться друг с 
другом посредством 
движений. Работать над 
сольными партиями 
 

  
 

27 «Танцуем все» Совершенствование 
находить свое место в строю 
и входить в зал 
организованно. 
Совершенствование в 
исполнении выученных 
движений. Показ танца 
родителям. 
 

  
 

28 «Птицы» Под музыку исполняют 
движения ладонями: 
«хлопки», «удары» образуя 
при этом круг, линию, 
стойка в паре. Дети 
образуют круг и делают 
движения «Встреча», по 
парам делают движение 
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«Ворота». 

АПРЕЛЬ 
Раздел«Приглашение к танцу» 

29 «Хозяюшки» Коллективно-порядковые 
упражнения: «Всадник», 
«Ванечка - пастух» 
Повороты в стороны, 
наклоны в сторону, вперед и 
назад. Подъем и опускание 
рук, плеч, поднимание и 
опускание руки вместе. 
 

  
 

30 «Ловушка» Музыкальные игры: 
«Совушка» 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 
 

  
 

31 «Вечный двигатель» Знакомство с танцем 
«Модный рок» 
Формировать 
коммуникативные навыки, 
умение быстро находить 
себе пару, ориентироваться 
в зале. Познакомить с 
рисунком танца. Разобрать 
основные движения. 
Формировать умение 
вслушиваться в слова и 
музыку, точно передавая все 
нюансы песни в движениях. 
 

 Пуртова Т.В. «Учите детей 
танцевать» 
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32 «Вечный двигатель» Изучение элементов 
эстрадного танца«Модный 
рок»  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. 

  
 

МАЙ 
Раздел«Я танцевать хочу» 

33 «Ладошки и ножки» Игры, этюды, танцы по 
выбору детей Поддерживать 
желание детей играть в 
музыкальные игры, 
исполнять знакомые танцы. 
Предложить детям устроить 
концерт 
 

  
 

34 Танцевальная 
шкатулка» 

Формирование правильную 
осанку Повышение гибкости 
суставов. Повторение 
пройденных тем. 
 

  

35 «До встречи» Обучение детей 
танцевальным движениям. 
Костюмированное 
представление пройденных 
танцевальных номеров. 

  

36 Педагогическаядиагностика 

 
2.3. Система оценки результатов по дополнительной программе 

 
Подведение итогов по результатам освоения материала квартала или полугодия может 

быть в форме: 
 Выступления на утренниках и развлечениях; 
 Участие в концертах, конкурсах и фестивалях на разных уровнях (очно и 

заочно), (городской, региональной, всероссийской, международных). 
Подведение итогов по результатам освоения материала за год может быть в форме 

районного фестиваля детского творчества и отчетного концерта МБДОУ. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО мониторинг развития детей не проводится с 

целью контроля реализации программы. Однако для педагога важно иметь объективную 
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картину развития каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных 
выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, корректируется содержание 
работы, подбирается и адаптируется музыкально-ритмический репертуар. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 
ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 
воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 
условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 
Фамили
я, имя 

Ориентир
овка в 
пространс
тве 

Танцевальн
ое 
творчество 

Двигательная 
активность 
(повторитьэле
менты 
танца) 

Музыкальность 
и  чувство 
ритма 

Освоение 
репертуара 

Средн
ийбалл 

 
Каждый из видов контроля освоения общеразвивающей программы дополнительного 

образования имеет свои цели, задачи и формы. Что позволяет отследить уровень 
теоретических и практических знаний, умений, навыков, уровень развития физических и 
эстетических качеств личности обучающихся, эмоциональное состояние. 

 
 

2.4. Календарный учебный график 
 

Годобуче
ния 

Датаначалазан
ятий 

Датаокончанияза
нятий 

Кол-
воучебныхне

дель 

Кол-
водн

ей 

Кол-
вочас

ов 

Режимзаня
тий 

2020-2021 01.09.2020 31.05.2021 36 72 72 2раза в 
неделю 

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 36 72 72 2раза в 
неделю 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 36 72 72 2раз2 в 
неделю 

 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Методическое обеспечение программы 
 

Методическое обеспечение: 
 Специальная литература по хореографии: 

 А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 
детей 3-7 лет.- С-Пб: «Аничков мост», 2015, - 196с. 

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика 
для детей. ФГОС».- С-Пб: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2016, 352 с. 

 Т. К Барышникова. Азбука хореографии. - М.: Айрис – пресс, 2000, 266 с. 
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 Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. М.: Айрис, 2008. - 112 с. 
 Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ программа по хореографии для детей 4,5-6,5 

лет, Соликамск,2010. 
 Бриске И. Э. Мир танца для детей. – Челябинск,2005. 
 Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие– М.: Владос,2003 
 Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка –Пресс,2006. 
 Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000 
 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,2005. 
 Е. Н. Арсенина Музыкальные занятия. Старшая группа, издание Учитель-2015 
 Зацепин

а   М.   Б.   Музыкальное   воспитание   вдетском саду. —
М,:Мозаика-Синтеэ,2005-2010. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,2004. 
 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2005-2010. 
 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез,2005-2010. 
 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005-2010. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 
 М. М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
 Е. Р. Железнова «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников» Детство – Пресс,2013; 
 Пуртова Т.В. «учите детей танцевать» - М.: ООО «Век информации», 2009 г.; 
 Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца»- М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, - 2005 г.; 
 Ерохина О.В. «Школа танцев для детей» - Ростов Н/Д: Феникс, 2003 г.; 
 Буренина А.И. «Ритмическая мозакика» - Петербкргский центр творческой 

педагогики «АНИЧКОВ МОСТ», 2015 г. 
 Фонотека; 
 Видеотека; 
 Картотека игр; 
 Тематические папки «История хореографии и ее основатели»; 
 Специальные разработки конспектов праздников, игровых программ и т.д.; 
 Дидактический материал. 
 
 
 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи методического 
обеспечения и материально-технических условий: 

Материально-технические условия для реализации образовательной 
программысоответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам; 
2) правилам пожарнойбезопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развитиядетей; 
4) требованиям к предметно-развивающей среде. 
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Все занятия проходят в музыкальном и спортивном залах. Если 
объявлен карантин, то занятия проходят вгруппах. 

Подробный перечень имеющейся мебели, оборудования, технических средств 
обучения, учебно-дидактических пособий прописан в Паспорте музыкального и спортивного 
зала. 

 
3.3. Кадровое обеспечение 

 
Для реализации программы требуются квалификационные педагогические работники. 

Уровень квалификации педагогических работников должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной 
программы являются: 

 Педагог дополнительного образования, имеющий среднее специальное 
образование по направлению программы; 

 Музыкальный руководитель. 
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