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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «Мир танца» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
 
Актуальность программы 
Хореография - один из видов искусства, чей красочный эмоциональный 

язык помогает развивать у воспитанников художественную и эмоциональную 
активность, учит детей красоте и выразительности, формирует фигуру, 
развивает физическую силу и выносливость. Хореография обладает 
огромными возможностями для полноценного эстетического 
совершенствования ребенка, для его духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником впечатлений ребенка, 
формирует его художественное «я». Предмет ритмики - первая и 
неотъемлемая часть хореографии. Материал данного предмета доступен, 
интересен и понятен детям, развивает их в различных направлениях: 
физическом, музыкально-ритмическом, общеэстетическом и т.д. Учитывая, 
что основным видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, весь 
учебный материал ритмики опирается на образ и характер, соответствующий 
возрастным интересам детей.  

Хореография - искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе 
огромное богатство для успешного художественного и нравственного 
воспитания, она сочетает в себе не только эмоциональную сторону 
искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю - хореография 
раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 
любовь к прекрасному.                                                                    

В задачу обучения входит знакомство с основами хореографии, 
позициями и положениями рук и ног, положение корпуса и головы во время 
исполнения танцевальных движений, совершенствование музыкального 
слуха и чувства ритма, развитие элементарных навыков координации. В 
задачу программы также входит воспитание у учащихся умения передавать 
характер, стиль и манеру исполнения танцевальных произведений, развитие 
выразительности. В цели занятий входит выработка гибкости и 
пластичности, постановка осанки, развитие прыжка и шага. Эти задачи 
реализуются через овладение детьми разнообразными формами движения: 
ходьбой, бегом, подскоками, гимнастическими и танцевальными 
упражнениями. Овладевая разнообразными движениями, дети 
совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная 
ориентация и координация, улучшается осанка, формируется чёткость и 
точность движений. Занятия создают благоприятные условия для развития 
творческого воображения детей. 
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Одна из основных задач педагога - выявление и развитие творческой 
индивидуальности каждого ребенка. 

Хореография  занимает одно из ведущих мест в воспитании 
гармонически развитой личности. Танец приносит радость, как исполнителю, 
так и зрителю,  раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 
художественный вкус и любовь к прекрасному. Танец оказывает и 
оздоравливающее действие на растущий организм. Занятие танцем  
благотворно влияет на работу сердца, органов дыхания, кровообращения, 
укрепляет мышцы, улучшает осанку. 

Всеми рассмотренными положениями обеспечивается актуальность 
данной программы.       

 
Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы является то, что содержание, 

методы и формы организации учебного процесса непосредственно 
согласованы с закономерностями развития ребенка.  

Программа дополнительного образования хореографического кружка 
разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. В основу положена программа «Ритмическая мозаика», 
разработанная А.И. Бурениной. 

Даная программа рассчитана для детей старшего дошкольного 
возраста. 

Во время занятий ритмики у воспитанников укрепляется уверенность в 
себе, способность адаптироваться в любых обстоятельствах. Они учатся без 
стеснения выражать свои чувства мимикой, жестами, движениями. Дети с 
удовольствием участвуют в творческих конкурсах, с интересом выполняют 
упражнения. Именно при помощи этих занятий они постепенно 
раскрепощаются, учатся свободно двигаться, владеть своим телом. Ритмика 
создает ощущение радости, свободы движений, вызывает радостный отклик 
на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Данная программа содержит несколько разделов:  
Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 
Партерная гимнастика 
Танцевальные этюды, игры, танцы 
Содержание работы по данным разделам направлена на выработку 

осанки и походки, развитие музыкального слуха, чувства ритма, развитие 
двигательных навыков, элементы классического танца, элементы народного 
танца, танцевальные этюды, танцы и игры под музыку. На каждом занятии 
проводится работа по всем разделам программы. 

 
Адресат программы 
Программа разработана для детей 3-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
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Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Кнопочки»  - 44 академических часа; 
2 год обучения: 
Группа «Винтики-Шпунтики»  - 44 академических часа; 
3 год обучения: 
Группа «Цветики» - 44 академических часа; 
Группа «Теремок» - 47 академических часов; 
4 год обучения: 
Группа «Знайки» - 39 академических часа. 
Группа «Сафари» - 47 академических часов 
 
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Режим занятий –  
В возрастной группе 3-4 занятия проходят 1 раза в неделю по 15 минут.  
В возрастной группе 4-5 занятия проходят 1 раза в неделю по 20 минут. 
В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раза в неделю по 25 минут. 
В возрастной группе 6-7 занятия проходят 1 раза в неделю по 30 минут. 
Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проходят 1 раз в неделю: 
в группе «Кнопочки» - по субботам (11.30-11.45); 
в группе «Винтики-Шпунтики» - по субботам (12.00-12.20) 
в группе «Цветики» - по субботам (13.30-13.55); 
в группе «Знайки» - по пятницам (12.20-12.50); 
в группе «Теремок» - по понедельникам (15.40-16.05 16.05-16.30); 
в группе «Сафари» - по понедельникам (16.30-17.00 18.00-18.30). 
 

1.2. Цель и задачи 
 
Цель – приобщение детей к искусству танца, развитие танцевальных и 

музыкальных способностей       
 
Задачи: 
Для детей 3-5 лет  
- Развивать музыкально-двигательную активность 
- Разучивание и исполнение танцев под фонограмму 
- Развивать чувство ритма 
- Укреплять опорно-двигательную систему 
- Развивать творческую активность 
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- Развивать ориентировку в пространстве 
 
Для детей 5-7 лет  
- Развивать музыкально-двигательную активность. 
- Укреплять опорно-двигательную систему. 
- Развивать творческую активность. 
- Развивать и вызывать желание выступать перед публикой, участвуя в 

фестивалях, конкурсах. 
- Научить самостоятельно выражать эмоции и чувства посредством 

танца. 
-изучение элементов классического, народного, бального, 

современного танцев; 
-формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку); 
-обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 
-изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья 

(улучшение физических данных, формирование осанки). 
Развивающие: 
-совершенствование психомоторных способностей детей (развитие 

ловкости, точности, силовых и координационных способностей; развитие 
равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 

-развитие мелкой моторики; 
развитие памяти, внимания, воображения; 
развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку). 
Воспитательные: 
-воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 
-воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и 

игр, формирование культурных привычек  в процессе группового общения с 
детьми и взрослыми; 

воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
 

1.3. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
 

Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Кнопочки» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

10 3 7 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

10 2 8 
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3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 20 0 20 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 44 5 39 
 

Содержание учебного плана программы «Мир танца»  
для первого года обучения 

 
Раздел 1. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 
Теория: 
Ознакомление детей с танцевальной азбукой: 
- постановка корпуса; 
- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 
- упражнения для плеч; 
- упражнения для головы; 
- упражнения для корпуса; 
Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 
- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 
- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

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

пространстве: 
- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 
- построение в круг; 
- построение в линию; 
- построение в две линии. 
Практика: 
Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 
Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 
Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. 
 
Раздел 2. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 
Теория: 
Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 
- упражнения для развития гибкости; 
- упражнения для стоп; 
- упражнения для развития растяжки; 
- упражнения для позвоночника. 
Практика: 
Выполнение тренировочных упражнений на полу. 
 
Раздел 3. Танцевальные этюды, игры, танцы 
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Теория: 
Практика: 
- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 
- сочинение с детьми танцевальных этюдов; 
- ознакомление детей с играми; 
- применение игр на занятиях. 
 
Раздел 4. Итоговое занятие. 
Теория: 
Практика: 
-показ проученного материала родителям. 

 
2-й год обучения 

 
Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Винтики-Шпунтики» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

10 5 5 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

10 3 7 

3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 20 0 20 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 44 8 36 
 

 
Содержание учебного плана программы «Мир танца»  

для второго года обучения 
 

Раздел 1. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 
Теория: 
Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной 

азбуки: 
- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 
-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и 

опускания их вниз; 
-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью 

подъема рук в стороны или вверх; 
- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с 

мячом. 
Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 
- равномерный бег с захлёстом голени; 
- легкие, равномерные, высокие прыжки; 
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-перескоки с ноги на ногу; 
- простой танцевальный шаг, приставной шаг 
-шаги на полупальцах и пятках; 
-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 
Ознакомление детей с танцевальными рисунками. 
Практика: 
Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы. 
Выполнение проученных упражнений танцевальной азбуки. 
Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 
Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на 

двух ногах, вынос ноги на каблук. 
Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 
Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в 

пространстве. 
 
Раздел 2. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 
Теория: 
Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 
-образные движения; 
- танцевальные этюды на полу. 
Практика: 
Выполнение проученных упражнение партерной гимнастики на 

растягивания и гибкость. 
 
Раздел 3. Танцевальные этюды, игры, танцы. 
Теория: 
Практика: 
Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении. 
Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, 

танцевальных этюдов. 
Отгадывание музыкальных загадок. 
 
Раздел 4. Итоговое занятие. 
Теория: 
Практика: 
- показ родителям проученного материала; 
- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 
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3-й год обучения 
 

Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Цветики» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

10 5 5 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

10 3 7 

3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 20 0 20 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 44 8 36 
 

Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Теремок» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

10 5 5 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

10 3 7 

3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 23 0 23 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 47 8 39 
 

 
Содержание учебного плана программы  
«Мир танца» для третьего года обучения 

 
Раздел 1. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 
Теория: 
Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной 

азбуки: 
- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 
-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и 

опускания их вниз; 
-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью 

подъема рук в стороны или вверх; 
- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с 

мячом. 
Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 
- равномерный бег с захлёстом голени; 
- легкие, равномерные, высокие прыжки; 
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-перескоки с ноги на ногу; 
- простой танцевальный шаг, приставной шаг 
-шаги на полупальцах и пятках; 
-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 
Практика: 
Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы. 
Выполнение проученных упражнений танцевальной азбуки. 
Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 
Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на 

двух ногах, вынос ноги на каблук. 
Ознакомление детей с танцевальными рисунками. 
Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 
Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в 

пространстве. 
 
Раздел 2. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 
Теория: 
Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 
-образные движения; 
- танцевальные этюды на полу. 
Практика: 
Выполнение упражнений партерной гимнастики на растягивания и 

гибкость. 
 
Раздел 3. Танцевальные этюды, игры, танцы. 
Теория: 
Практика: 
Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении. 
Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, 

танцевальных этюдов. 
Отгадывание музыкальных загадок. 
 
Раздел 4. Итоговое занятие. 
Теория: 
Практика: 
-показ родителям проученного материала; 
- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 
 
 
 
 
 
 



	 12 

4-й год обучения 
 

Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Знайки» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

8 4 4 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

9 3 6 

3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 18 0 18 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 39 7 32 
 

Учебный план программы «Мир танца» 
для группы «Сафари» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

10 5 5 

2.  Партерная гимнастика (упражнения на 
полу) 

10 3 7 

3.  Танцевальные этюды, игры, танцы 23 0 23 
4.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего по программе 47 8 39 
 
 

Содержание учебного плана программы  
«Мир танца» для четвертого года обучения 

 
Раздел 1. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 
Теория: 
Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной 

азбуки: 
- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 
-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и 

опускания их вниз; 
-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью 

подъема рук в стороны или вверх; 
- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с 

мячом. 
Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 
- равномерный бег с захлёстом голени; 
- легкие, равномерные, высокие прыжки; 
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-перескоки с ноги на ногу; 
- простой танцевальный шаг, приставной шаг 
-шаги на полупальцах и пятках; 
-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 
Ритмика: 
Знакомство с понятиями: шеренга, колонна, интервал, дистанция. 

Построение и передвижение в танцевальном зале. Определение различных 
музыкальных темпов. Виды шага(на п\п; на пяточках; шаркающие). Виды 
бега(бег на п\п; с выбросом ног на 45 вперед, назад; подскоки, галоп). 
Прыжки на месте, из стороны в сторону, кенгуру, кенгуру с поджатыми 
ногами). Упражнения на расслабление мышц: улитка, надуть и сдуть шарик, 
незнайка. Па полька. Присядка мячик. Подготовительные упражнения для 
выполнение движения: колесо. 

Практика: 
Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы. 
Выполнение проученных упражнений танцевальной азбуки. 
Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 
Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на 

двух ногах, вынос ноги на каблук. 
Ознакомление детей с танцевальными рисунками. 
Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 
Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в 

пространстве. 
 
Раздел 2. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 
Теория: 
Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 
Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава: 

(сокращение и вытягивание стоп обеих ног с поворотами головы, сокращение 
и вытягивание стоп по очереди с наклонами головы, упражнения для 
растягивания ахилового сухожилия, упражнения для развития паховой 
выворотности). 

Упражнения на пресс,  упражнения для пресса и укрепления мышц 
поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения для развития гибкости 
Комплекс упражнений для растягивания мышц ног. 
Образные движения. 
Танцевальные этюды на полу. 
Практика: 
Выполнение упражнений партерной гимнастики на растягивания и 

гибкость. 
 
Раздел 3. Танцевальные этюды, игры, танцы. 
Теория: 
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Практика: 
Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении. 
Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, 

танцевальных этюдов. 
Отгадывание музыкальных загадок. 
 
Раздел 4. Итоговое занятие. 
Теория: 
Практика: 
-показ родителям проученного материала; 
- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 

 
1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся: 
 
К концу  обучения дети 3-4 лет должны уметь: 
  
1.Развитие музыкальности: 
− проявлять интерес и любовь к музыке в процессе совместных 

игр, движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 
− слушательский опыт — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 
характера и выражение это в эмоциях, движениях; 

− передавать в движении характер музыки и ее настроение 
(контрастное: веселое —   грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

− передавать основные средства музыкальной выразительности: 
темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко — 
тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю — как акцент, 
ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную форму 
произведения (с контрастными по характеру частями).  

2.Развитие двигательных качеств и умений 
 Основные: 
− ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 
(высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

− бег — легкий, ритмичный, птички", "ручейки"и т.д.); 
− прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни); 
− общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и 

различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 
махи, пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового 
образа; 
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− имитационные движения — разнообразные образно-игровые 
движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние 
(веселый или трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

− плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, 
доступных по координации, например, поочередное выставление ноги на 
пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 
находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 
и друг за другом. 

4.  Развитие творческих способностей: 
− воспитание потребности к самовыражению в движении под 

музыку; 
− формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 
− развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового образа 
выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 
педагогом и сверстниками. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 
− развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой — развитие слухового внимания, способности координировать 
слуховые представления и двигательную реакцию; 

− развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 
радость, грусть, страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения, 
например: "Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

− тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — 
умение изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно 
быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

− развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — 
умение выполнять упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала 
до конца, не отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка.  

 
К концу  обучения дети 4-5 лет должны уметь: 
 
1. Развитие музыкальности: 
− проявлять интерес и любовь к музыке, потребности в ее 

слушании, движении под музыку в свободных играх; 
− слушательский опыт — включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и 
некоторых доступных произведений изобразительного характера 
композиторов-классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского: 
"Баба Яга", "Новая куют", "Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" 
М.Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.); 
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− развитие умения передавать в пластике разнообразный характер 
музыки, различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — 
спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

− развитие умения передавать основные средства музыкальной 
выразительности: теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, 
быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 
уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 
долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 
различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 
характеру частями; 

− развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 
колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествуюших 
движениях и в слове. 

2.      Развитие двигательных качеств и умений 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. Основные: 
ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий 
шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки1", 
"птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "'горячему 
песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки; 

обще развивающие упражнения на различные группы мышц и 
различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 
махи, пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" 
или "трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" 
и т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, "обида --прощение 
— радость"; 

плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 
координации -- например, поочередное выставление ноги на пятку, 
притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 
полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 
одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно 
находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 
и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4.   Развитие творческих способностей: 
− воспитание потребности к самовыражению в движении под 

музыку; 
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− формирование умений исполнять знакомые движения в 
различных игровых ситуациях, под другую музыку; 

− развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно 
находить свои, оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие 
музыку и пластический образ. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 
− развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой — развитие слухового внимания, способность 
координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

− развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 
радость, грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по 
характеру настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется» 
и др.; 

− тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на 
основе движения в различных темпах и ритмах; 

− развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов 
памяти (слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении 
выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 
описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
− воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 
их в пластике; 

− формирование чувства такта (например, не танцевать и не 
шуметь в помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, 
если кто-то упал или что-то уронил во время движения); 

− воспитание культурных привычек в процессе группового 
общения с детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 
самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 
пригласить девочку на танец и затем проводить се на место, извиниться, если 
произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 
 К концу  обучения дети 5-7 лет должны уметь: 
  
1. Развитие музыкальности:  
− Проявление интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 
узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

− слушательский опыт разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями; 

− развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 
настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

− развитие умения передавать основные средства музыкальной 
выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 



	 18 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 
оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в 
том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 
малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

− развитие способности различать жанр произведения — плясовая 
(вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-
танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 
движениях. 

2.  Развитие двигательных качеств и умений 
− ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на 

пятках, пружинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад 
(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 
четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

− бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а 
также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

− прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с 
различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа 
(прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.: 

− общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и 
различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 
махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, 
точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

− имитационные движения — различные образно-игровые 
движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, 
динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной 
среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

− плясовые движения — элементы народных плясок и детского 
бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, 
включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также 
разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 
движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 
находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 
и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно 
выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", 
"воротики", "спираль" и др.)  

4. Развитие творческих способностей: 
− развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 
− формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях под другую музыку, импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический образ; 
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− развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 
оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать 
свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 
− тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 
формой музыкального произведения — по фразам; 

− развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на 
основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 
продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и 
т.д.); 

− развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 
пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 
характеру настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", 
"Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" 
и др. 

	



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

 
2.1.1 Календарный график для группы «Кнопочки» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 07 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Цыплята». класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 14 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Музыкально-ритмическая композиция 
«Упражнения с цветами». 

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 21 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Упражнения с осенними листьями. класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 28 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Азбука движения «Бусинки», «Марш», «Птички» 
«Веселые ножки» 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 05 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Осенний вальс». класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 12 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Мячик». класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 19 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Кошки – мышки». класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 26 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Веселый тренинг «Крокодил», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Бабочка» 

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  11 02 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Озорники». класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 09 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Озорные лягушата». класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 16 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Рыбачек». класс педагогическое 
наблюдение 
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12.  11 23 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Кукол – неваляшек». класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 30 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Веселая пастушка»!. класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 07 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Веселая растяжка «Веселые медвежата» класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 14 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Кукла» класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 21 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Кукла». класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 28 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танец – игра «Маленькие птички» класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 11 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Озорные лягушата». класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 18 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Рыбачек». класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 25 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Марш». класс педагогическое 
наблюдение 

21.  02 01 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Морячка». класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Пальчиковая гимнастика «Тучки», «Лягушата», 
«Пальчики замерзли» 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Море волнуется…» класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 22 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Подарок маме» класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Бабочка». класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Танец-игра «Зайчики и медведи» класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 14 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Чудесные превращения» класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 11.30-11.45 теория, 1  Танцевальный этюд «Оранжевое лето…» класс педагогическое 
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практика наблюдение 
29.  03 28 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Веселый тренинг – Комплекс с мячом «Кручу-

кручу» 
класс педагогическое 

наблюдение 
30.  04 04 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Танцевальный этюд «Маска я тебя знаю…» класс педагогическое 

наблюдение 
31. Ч 04 11 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Танцевальный этюд «Ах карнавал…». класс педагогическое 

наблюдение 
32.  04 18 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  Танцевальная композиция «Все маски в гости к 

нам…». 
класс педагогическое 

наблюдение 
33.  04 25 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  Танцевальный этюд «Карнавальное шествие». класс педагогическое 

наблюдение 
34.  05 02 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Веселый тренинг «Котенок» класс педагогическое 

наблюдение 
35.  05 16 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Танцевальный этюд «Капельки». класс педагогическое 

наблюдение 
36.  05 23 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Музыкально-ритмическая композиция 

«Упражнения с цветами» 
класс педагогическое 

наблюдение 
37.  05 30 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Танцевальный этюд «После дождя» класс педагогическое 

наблюдение 
38.  06 06 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  Танцевальная композиция «Вальс цветов». класс педагогическое 

наблюдение 
39.  06 13 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Разминка «Веселая прогулка» класс педагогическое 

наблюдение 
40.  06 20 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  Танцевальный этюд «Цыплята». класс педагогическое 

наблюдение 
41.  06 27 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  Музыкально-ритмическая композиция 

«Упражнения с цветами». 
класс педагогическое 

наблюдение 
42.  06 30 11.30-11.45 теория, 

практика 
1 Выступление перед родителями – праздник лета. класс педагогическое 

наблюдение 
04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 
 
 
 



	 23 

 
2-й год обучения 

 
2.1.2 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 07 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  «Наша любимая группа опять очень рада гостей 
встречать» Танец « Веселые путешественники» 
Игра « Эхо» 

зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 14 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  «Продолжаем  знакомится с танцевальным 
языком» Танец  «Давай потанцуем» Игра 
«Кошки-мышки»  

зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 21 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  «Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите 
танцевать» 
Закрепление танцев. 

зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 28 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Игровой урок. 
Игры и танцы  по  желанию детей 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 05 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция  « Чебурашка » зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 12 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд«Играем пальчиками» зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 19 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Пляска «Ладошки и ножки» зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 26 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Ритмический танец       «Кузнечик» зал педагогическое 
наблюдение 

9.  11 02 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Полька» зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 09 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Танец «Разноцветная игра» зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 16 12.00-12.20 теория, 1 Танцевальный этюд    Играем пальчиками «Урок зал педагогическое 
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практика зоологии» наблюдение 
12.  11 23 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Веселый тренинг «Катились колеса», «Шагают 

ножки», «Паучок», «Морская звезда» 
зал педагогическое 

наблюдение 
13.  11 30 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Танцевальный этюд «Раз, два, три на носочки» зал педагогическое 

наблюдение 
14.  12 07 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Разучивание танца  «Поросята» зал педагогическое 

наблюдение 
15.  12 14 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Разучивание танца  «Лошадки» зал педагогическое 

наблюдение 
16.  12 21 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Азбука движения «Пружинка», «Упражнение с 

листочками», «Передача листочка», «Ходим – 
прыгаем», «Ножками затопали», «Выставление 
ноги на пятку», «Выставление ноги на носочек», 
«Качание рук с лентами», Легкий бег с лентами» 

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 28 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разучивание танца  «Плюшевый медвежонок» зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 11 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Разучивание танца «Куклы-неваляжки» зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 18 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Развитие ритмопластики движений детей под 
музыку. 

зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 25 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  «Урок повторения» зал педагогическое 
наблюдение 

21.  02 01 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Разучивание танца  «Рыбачок» подготовка к 
выступлению на утреннике 

зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Пляска «Краковяк для малышей» зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Танец «Маленький танец» зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 22 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разучивание танца «А нам все равно » зал педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Урок повторения.» зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Веселый тренинг «Птица», «Ходьба», 
«Качалочка», «Карусель» 

зал педагогическое 
наблюдение 
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27.  03 14 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Белые кораблики»  зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Соединение основных шагов по парам танец    
  «Ча-ча-ча» 

зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 28 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Азбука движения «Петушок», «Бегаем и 
кружимся», «Крылья бабочек», «Бодрый шаг и 
легкий бег», «Научились мы ходить» 

зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 04 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Разучивание танца «Макарена зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 11 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Слоненок» зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 18 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Наши эмоции. Разучивание танца «Танец с 
хлопками » 

зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 25 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Азбука движения «Упражнение с платочком», 
«Попрыгаем – побегаем», «Большие и маленькие 
крылья» 

зал педагогическое 
наблюдение 

34.  05 02 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Друг всегда придет на помощь. Разучивание по 
парам танца «Полька-приглашение» 

зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 16 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  Разучивание танца по парам «Давай потанцуем» зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 23 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Урок повторения. зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 30 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Веселый тренинг «Сидело два медведя», 
«Велосипед», «Ежик», «Самолет», «Мячик», 
«Птички» 

зал педагогическое 
наблюдение 

38.  06 06 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Закрепление танца.«Макарена» зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 13 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Знакомство детей с историей танца.  Игра 
«Птички и ворона»    

зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 20 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Веселый тренинг – Комплекс с мячом «Кручу-
кручу» 

зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 27 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Повторение изученного материала. Подготовка к 
концерту. 

зал педагогическое 
наблюдение 

42.  06 30 12.00-12.20 теория, 1 Выступление детей на летнем празднике. зал педагогическое 
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практика Подведение итогов. наблюдение 
04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 

 
3-й год обучения 

 
2.1.3 Календарный график для группы «Цветики» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Упражнения с осенними листьями.   зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с осенними листиками и 
зонтиками   

зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с осенними листиками и 
зонтиками   

зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с зонтиками зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 05 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Осенний парк». зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 12 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Осенний парк». зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 19 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Лирический». зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 26 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Лирический». зал педагогическое 
наблюдение 

9.  11 02 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Кукла». зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 09 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Кукла». зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Аквариум». зал педагогическое 
наблюдение 
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12.  11 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Игра с мячом». зал педагогическое 
наблюдение 

13.  11 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». зал педагогическое 
наблюдение 

15.  12 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Танец снежинок и вьюги». зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Снеговиков». зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Новогоднее выступление зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 11 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Старинная полька». зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 18 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Старинная полька». зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 25 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция. «Танец снежинок и вьюги». зал педагогическое 
наблюдение 

21.  02 01 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Выступление в младших группах зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 08 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция           «Игра с мячом». зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 15 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Выступление для родителей зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 22 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Танец Богатырей» зал педагогическое 
наблюдение 

25.  02 29 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Менуэт». зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Менуэт». зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Морячка». зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Полька» зал педагогическое 
наблюдение 
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29.  03 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд    «Парный танец» зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 04 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Менуэт». зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 11 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд  «Танец тройками”» зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 18 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд     « Аэробика» зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 25 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Барбарики» зал педагогическое 
наблюдение 

34.  05 02 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд     «Свежий ветер» зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд      «Давай потанцуем» зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция  «Полонез» зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд  «Стрелки часов» зал педагогическое 
наблюдение 

38.  06 06 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Танец тройками». зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 13 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Музыкально-ритмическая композиция «Полкис» зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 20 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд  «Медленный вальс» зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 27 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Вальс»  зал педагогическое 
наблюдение 

42.  06 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Концертное выступление зал педагогическое 
наблюдение 

04 января, 09 мая – официальные праздничные дни 
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2.1.4 Календарный график для группы «Теремок» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Упражнения с осенними листьями.   зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 09 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с осенними листиками и 
зонтиками   

зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с осенними листиками и 
зонтиками   

зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция с зонтиками зал педагогическое 
наблюдение 

5.  09    30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Осенний парк». зал педагогическое 
наблюдение 

педагогическое 
наблюдение 

6.  10 07 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Осенний парк». зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 14 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Лирический». зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 21 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Лирический». зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 28 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Кукла». зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Кукла». зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Аквариум». зал педагогическое 
наблюдение 

12.  11 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Игра с мячом». зал педагогическое 
наблюдение 

13.  12 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 09 15.40-16.05 теория, 1  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». зал педагогическое 
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16.05-16.30 практика наблюдение 
15.  12 16 15.40-16.05 

16.05-16.30 
теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Танец снежинок и вьюги». зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Снеговиков». зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Новогоднее выступление зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Старинная полька». зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция «Старинная полька». зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция. «Танец снежинок и вьюги». зал педагогическое 
наблюдение 

21.  02 03 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Выступление в младших группах зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 10 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальная композиция           «Игра с мячом». зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 17 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Выступление для родителей зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 24 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Танец Богатырей» зал педагогическое 
наблюдение 

25.  03 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Танец Богатырей» зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Менуэт». зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Морячка». зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Полька» зал педагогическое 
наблюдение 

29.  04 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Полька» зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд    «Парный танец» зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 20 15.40-16.05 теория, 1 Танцевальный этюд «Менуэт». зал педагогическое 



	 31 

16.05-16.30 практика наблюдение 
32.  04 27 15.40-16.05 

16.05-16.30 
теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд  «Танец тройками”» зал педагогическое 
наблюдение 

33.  05 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд     « Аэробика» зал педагогическое 
наблюдение 

34.  05 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд «Барбарики» зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд     «Свежий ветер» зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд      «Давай потанцуем» зал педагогическое 
наблюдение 

37.  06 01 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция  «Полонез» зал педагогическое 
наблюдение 

38.  06 08 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальный этюд  «Стрелки часов» зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд «Танец тройками». зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 22 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Музыкально-ритмическая композиция «Полкис» зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 29 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Танцевальный этюд  «Медленный вальс» зал педагогическое 
наблюдение 

42.  07 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Вальс»  зал педагогическое 
наблюдение 

43.  07 12 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  Танцевальная композиция «Вальс»  зал педагогическое 
наблюдение 

44.  07 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Концертное выступление зал педагогическое 
наблюдение 

04 ноября, 06 января, 09 марта,  – официальные праздничные дни 
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4-й год обучения 
 

2.1.5 Календарный график для группы «Знайки» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 06 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Знакомство. Разучивание поклона зал  педагогическое 
наблюдение 

2.  09 13 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Закрепление упражнения «Мой веселый звонкий 
мяч» 

зал  педагогическое 
наблюдение 

3.  09 20 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

4.  09 27 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Логоритмика «Мышки» зал  педагогическое 
наблюдение 

5.  10 04 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Азбука танца» зал  педагогическое 
наблюдение 

6.  10 11 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Отработка логоритмики «Мышки» зал  педагогическое 
наблюдение 

7.  10 18 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Знакомство с танцем «Петушки и матрешки» зал  педагогическое 
наблюдение 

8.  10 25 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Хоровод» зал  педагогическое 
наблюдение 

9.  11 01 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Праздник осени зал  педагогическое 
наблюдение 

10.  11 08 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

11.  11 15 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Партерная разминка» зал  педагогическое 
наблюдение 

12.  11 22 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Знакомство и разучивание танца «Пингвинов» зал  педагогическое 
наблюдение 

13.  11 29 12.20-12.50 теория, 1 «Азбука танца» зал  педагогическое 



	 33 

практика наблюдение 
14.  12 06 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Разучивание танца «Елочек и зайчиков» зал  педагогическое 

наблюдение 
15.  12 13 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Логоритмика «Петушок» зал  педагогическое 

наблюдение 
16.  12 20 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Отработка танцев к Новогоднему празднику зал  педагогическое 

наблюдение 
17.  12 27 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Выступление на Новогоднем утреннике зал  педагогическое 

наблюдение 
18.  01 10 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 

наблюдение 
19.  01 17 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Разучивание упражнения «Вот так я!» 

 
зал  педагогическое 

наблюдение 
20.  01 24 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Закрепление упражнения «Вот так я!» зал  педагогическое 

наблюдение 
21.  01 31 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 

наблюдение 
22.  02 07 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Знакомство с танцем «Самовар» зал  педагогическое 

наблюдение 
23.  02 14 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 «Азбука танца» зал  педагогическое 

наблюдение 
24.  02 21 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Разучивание танца «Самовар» зал  педагогическое 

наблюдение 
25.  02 28 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Выступление на празднике 8 марта! зал  педагогическое 

наблюдение 
26.  03 06 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 

наблюдение 
27.  03 13 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Знакомство с Бальным танцем «Полонез». 

История танца 
зал  педагогическое 

наблюдение 
28.  03 20 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Основные элементы бального танца зал  педагогическое 

наблюдение 
29.  03 27 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Танец «Самовар» зал  педагогическое 

наблюдение 
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30.  04 03 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Чик и Брик» зал  педагогическое 
наблюдение 

31.  04 10 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Галоп» зал  педагогическое 
наблюдение 

32.  04 17 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Азбука танца» зал  педагогическое 
наблюдение 

33.  04 24 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Знакомство с  песней «Лягушек» зал  педагогическое 
наблюдение 

34.  05 08 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

35.  05 15 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Лягушек» 
 

зал  педагогическое 
наблюдение 

36.  05 22 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Знакомство с эстрадным танцем «Спенк» зал  педагогическое 
наблюдение 

37.  05 29 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Выпускной утренник зал  педагогическое 
наблюдение 

03 января, 01  мая – официальные праздничные дни 
 

2.1.6 Календарный график для группы «Сафари» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство. Разучивание поклона зал  педагогическое 
наблюдение 

2.  09 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Закрепление упражнения «Мой веселый звонкий 
мяч» 

зал  педагогическое 
наблюдение 

3.  09 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

4.  09 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Логоритмика «Мышки» зал  педагогическое 
наблюдение 

5.  09    30 16.30-17.00 теория, 1 «Азбука танца» зал  педагогическое 
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18.00-18.30 практика наблюдение 
6.  10 07 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Отработка логоритмики «Мышки» зал  педагогическое 
наблюдение 

7.  10 14 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с танцем «Петушки и матрешки» зал  педагогическое 
наблюдение 

8.  10 21 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Хоровод» зал  педагогическое 
наблюдение 

9.  10 28 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Праздник осени зал  педагогическое 
наблюдение 

10.  11 11 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

11.  11 18 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Партерная разминка» зал  педагогическое 
наблюдение 

12.  11 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство и разучивание танца «Пингвинов» зал  педагогическое 
наблюдение 

13.  12 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Елочек и зайчиков» зал  педагогическое 
наблюдение 

14.  12 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Логоритмика «Петушок» зал  педагогическое 
наблюдение 

15.  12 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

16.  12 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Отработка танцев к Новогоднему празднику зал  педагогическое 
наблюдение 

17.  12 30 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Выступление на Новогоднем утреннике зал  педагогическое 
наблюдение 

18.  01 13 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание упражнения «Вот так я!» зал  педагогическое 
наблюдение 

19.  01 20 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Закрепление упражнения «Вот так я!» зал  педагогическое 
наблюдение 

20.  01 27 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

21.  02 03 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с эстрадным танцем «Божья коровка» зал  педагогическое 
наблюдение 

22.  02 10 16.30-17.00 теория, 1 Постановка танца зал  педагогическое 
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18.00-18.30 практика наблюдение 
23.  02 17 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Знакомство с танцем «Самовар» зал  педагогическое 
наблюдение 

24.  02 24 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Азбука танца» зал  педагогическое 
наблюдение 

25.  03 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Самовар» зал  педагогическое 
наблюдение 

26.  03 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Выступление на празднике 8 марта! зал  педагогическое 
наблюдение 

27.  03 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

28.  03 30 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с Бальным танцем «Полонез». 
История танца 

зал  педагогическое 
наблюдение 

29.  04 06 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Основные элементы бального танца зал  педагогическое 
наблюдение 

30.  04 13 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисунок танца зал  педагогическое 
наблюдение 

31.  04 20 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Постановка танца зал  педагогическое 
наблюдение 

32.  04 27 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Танец «Самовар» зал  педагогическое 
наблюдение 

33.  05 04 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Чик и Брик» зал  педагогическое 
наблюдение 

34.  05 11 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Галоп» зал  педагогическое 
наблюдение 

35.  05 18 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Азбука танца» зал  педагогическое 
наблюдение 

36.  05 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с ритмическим танцем «Самба» зал  педагогическое 
наблюдение 

37.  06 01 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Постановка танца зал  педагогическое 
наблюдение 

38.  06 08 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Танцевально-ритмическая гимнастика «Ванька - 
Встанька» 

зал  педагогическое 
наблюдение 

39.  06 15 16.30-17.00 теория, 1 Знакомство с  песней «Лягушек» зал  педагогическое 
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18.00-18.30 практика наблюдение 
40.  06 22 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Коллективно-порядковые упражнения зал  педагогическое 
наблюдение 

41.  06 29 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание танца «Лягушек» 
 

зал  педагогическое 
наблюдение 

42.  07 06 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с эстрадным танцем «Спенк» зал  педагогическое 
наблюдение 

43.  07 12 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Репетиция перед выпускным утренником зал  педагогическое 
наблюдение 

44.  07 20 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Выпускной утренник зал  педагогическое 
наблюдение 

04 ноября, 06 января, 09 марта,  – официальные праздничные дни 
 
 
 
 

 
 



2.2. Условия реализации программы 
 
Для успешного решения поставленных задач требуются: 
1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы происходит в музыкальном зале или классе, 

оборудованном стандартной учебной мебелью (столы, стулья), а также 
современной техникой – проектором, ноутбуком. 

Дидактический материал: 
К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников музыкально-
ритмпических и танцевально-творческих навыков: 

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 
мультимедиаплеер; 

-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к 
танцам; 

-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 
творчества дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано)  
2. Информационное обеспечение 
В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 
 
3. Кадровое обеспечение: 

− Музыкальный руководитель 
− педагог-психолог, задачей которого является психолого-
педагогическая диагностика обучающихся, коррекция 
личностного развития каждого ребенка. 

 
2.3. Формы аттестации 

 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  
Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  

являются:  
 
− открытое занятие; 
− концерт; 
− выступление; 
− наблюдение. 
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2.4. Оценочные материалы 
 
Карта диагностики уровня   развития   детей  по   хореографии 
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Диагностика проводится два раза в год: ноябрь, апрель. 
Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо 

для: 
•  выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 
•   проектирования индивидуальной работы; 
•   оценки эффекта педагогического воздействия. 
В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, 

сравнивая их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, 
выявленные для данного возраста (лучше — в данной группе). 

 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 
(на основе репертуара из "Ритмической мозаики"). 

  
Способы проверки достижения требований к умениям дошкольника. 
 
В процессе оценки  используются  уровни: высокий, низкий, средний.   
  
Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 
соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 
исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения — 
без показа педагога). 

Для каждого возраста педагог определяет разные критерии 
музыкальности в соответствии со средними возрастными показателями 
развития ребенка, ориентируясь на объем умений, раскрытый нами в задачах. 

Пример оценки детей 4-го года жизни: 
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высокий — умение передавать характер мелодии, самостоятельно 
начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на 
каждую часть музыки; 

средний — в движениях выражается общий характер музыки, темп; 
начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда; 

низкий — движения не отражают характер музыки и не совпадают с 
темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Оценка детей 7-го года жизни: 
 высокий — движения выражают музыкальный образ и совпадают с 

тонкой нюансировкой, фразами; 
средний — передают только общий характер, темп и метроритм; 
 низкий — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и показ 
взрослого. 

Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, умение 
передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 
музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 
настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 
только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 
время движения, что -то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 
от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения 
невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 
(высокий, низкий)   

Примечание: при подсчете итогов этот параметр не учитывается в 
среднем показателе.  

Творческие проявления — умение импровизировать под знакомую и 
незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 
придумывать собственные, оригинальные "па". Оценка конкретизируется в 
зависимости от возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность 
проявляется в особой выразительности движений, нестандартности 
пластических средств и увлеченности ребенка самим процессом движения 
под музыку.   

Внимание  - способность не отвлекаться от музыки и процесса 
движения.  

высокий - если ребенок правильно выполняет ритмическую 
композицию (младшие дети  - 1-го уровня сложности, старшие  - 2-го и 3-го 
уровня сложности) от начала до конца самостоятельно.  

средний  -  если выполняет с некоторыми подсказками. 
 низкий - в случае больших затруднений в исполнении композиции из-

за рассеянности внимания. 
Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 
двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений 
композиции вместе с педагогом для запоминания последовательности 
упражнений. Это можно оценить как высокий. Если ребенок запоминает с 3-5 
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исполнений по показу, то это средний уровень развития памяти. 
Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в 
большом количестве повторений (более 10 раз) низкий уровень. 

  Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, 
координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 
общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание 
движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих видах 
движений). 

У детей 4-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 
ритмических композиций 1-го уровня сложности; 5-6 года жизни — 2-го 
уровня сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности;  (в 
быстром и медленном темпе). 

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность 
движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие 
исполнять несложные акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и 
др.). 

В результате наблюдений и диагностики  для общего сравнения 
динамики в развитии ребенка на протяжении определенного периода 
времени, выстраивается диаграмма или график показателей развития. 

 
2.5. Методические материалы 

 
Обучение основам хореографии происходит именно в дошкольном 

возрасте . В этот период среди основных задач педагога можно выделить: 
- развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости); 
- развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, 

шага, устойчивости и координации), изучение танцевальных элементов; 
- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и 

эмоциональной выразительности; 
- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 
Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы 

– игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятию, к 
работе. 

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения – 
использование минимума танцевальных элементов при максимуме 
возможности их сочетания. 

Длительное изучение, проработка небольшого количества материала 
дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем явится 
прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 
движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию 
детей. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 
показа и словесных объяснений. 
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Хореографическая тренировка (экзерсис) – это достаточно длительный 
процесс выработки большого числа все усложняющихся музыкально – 
двигательных навыков. Позы, положения, движения и их комбинации в 
различных вариантах – это новые для организма двигательные навыки, новая 
психологическая и физическая нагрузка. 

Педагогической психологией введен основной закон усвоения 
материала: воспринять, осмыслить, запомнить, применить, проверить 
результат. 

В этой связи предлагается следующая формула: от ощущений к 
чувствам; от них к привычке. Следовательно, формулу необходимо 
применить в такой последовательности: 

воспринимая - ощущай 
осмысливая - чувствуй 
запоминая - действуй, пробуй 
проверяя результат - показывай другому 
Образованию пластического стереотипа каждого двигательного навыка 

способствуют условные раздражители. Они могут быть разнообразными: 
словесно-речевые объяснения и замечания учителя; профессиональный показ 
телодвижений учителем – зрительное созерцание и осмысление; наблюдение 
за собой в зеркальном отражении. 

Принципиальный подход к усвоению танцевальных движений таков: 
движение, исполненное многократно, становится простым и доступным. 

Умение – это первая ступень овладения действием, при котором оно 
выполняется, но относительно медленно, неэкономично, с весьма большим 
количеством ошибок и поправок и при непрерывном контроле сознания. 
Навык – это уже более совершенная форма владения действием. 

Условно различают три стадии в образовании динамического 
стереотипа любого двигательного навыка. 

Первая стадия. В двигательной зоне коры головного мозга наблюдается 
широкое распространение возбуждения, поэтому движение выполняется 
неточно, сопровождается большим количеством побочных действий, еще нет 
согласованности кровообращения, дыхания и других систем и органов с 
деятельностью двигательного аппарата. 

Главные компоненты метода – музыка, музыкальное движение, 
музыкально – пластические игры, музыкально – психологические элементы и 
развитие эмоциональной выразительности. 

Тело имеет в своем распоряжении два различных типа движения: 
произвольные и непроизвольные. 

Произвольным являются движения конечностей, корпуса, шеи, лица, 
глаз, губ, языка. Непроизвольное движение обычно ограничивается 
мышцами, находящимися внутри тела. 

На первом этапе обучения уместно предложить следующий 
музыкально – психологический рецепт: счет «и» звучит коротко, а счет «раз» 
- длиннее, слабая доля такта как бы прячется за сильную. 
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Вторая стадия. Развивается условное торможение, прежде всего 
дифференциальное. Этому способствуют словесные раздражители – 
объяснения и поправки, сделанные учителем. 

Возбуждение сосредотачивается только в определенных участках 
чувствительно – двигательной зоны, движения становятся более точными и 
согласованными. Именно на второй стадии и начинает закрепляться 
динамический стереотип. 

В этой связи исходит метод тройных передвижений. Существует пять 
основных чувств, с помощью которых мы воспринимаем окружающий нас 
мир, однако есть еще одно чувство – это координация, чувство равновесия. 

Без воспитания координации занятия танцем станут невозможными, ее 
необходимо развивать и закреплять постоянно. Игнорирование данного 
свойства организма в ходе обучения приведет к значительным трудностям в 
дальнейшей работе. 

Начинать следует с тройных поворотов головы. 
Тройные повороты головы исполняются в сочетании с боковым 

переступанием. 
Следующим основополагающим стереотипом является тройной 

переменный шаг вперед и назад. 
В усложненном варианте очень важно сохранить осознанное сгибание 

ног в коленном суставе перед началом передвижения (с акцентом). Заметная 
деталь стереотипа, которая постоянно используется в танцевальной практике, 
- это своеобразный врожденный «затакт» двигательного навыка. 

Третья стадия. В результате многократных повторений движения и 
указаний педагога происходит окончательное закрепление системы 
временных связей, входящих в динамический стереотип двигательного 
навыка. Одновременно становится согласованной работа внутренних органов 
и опорно-двигательного аппарата. Внешне это проявляется в точности 
движений, в легкости и грациозности исполнения. 

Залогом успешного формирования любого двигательного навыка 
является осознанный контроль за выполнением движений по принципу – 
мысль опережает движение. 

Для запоминания движений можно использовать короткие образные 
подсказки типа детских считалок. 

По мере образования динамического стереотипа отдельные элементы 
движений перестают осознаваться, т.е. выполняются автоматически. Если 
двигательный навык доведен до автоматизма в процессе подготовки к 
ответственному выступлению, тем дольше выученное будет сохраняться. 

Следует помнить, что существует прямая связь между двигательными и 
волевыми качествами человека. Без целеустремленности, выдержки, 
настойчивости невозможно добиться нужной силы, быстроты, выносливости. 
Сила – это способность преодолевать сопротивление или противостоять ему 
за счет мышечного напряжения. Выносливость – это способность к 
длительному сохранению работоспособности, т.е. умение противостоять 
утомлению. 
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Приемы отработки выносливости увеличивают число повторений 
движений; повышают интенсивность работы над движением; чередуют оба 
эти приема; дают предельные нагрузки. 

Каждый новый элемент, усложняющий уже заученное движение, 
развивает ловкость как способность переключаться с одного движения на 
другое, изменять направление или рисунок. Это научит детей ощущать свои 
движения в соответствии с темпераментом музыки. 

Согласованность движений в хореографии можно разделить на простые 
и сложные координации. Простые координации – это одновременные и 
однонаправленные движения рук и ног. Сложные координации – это 
одновременные разнонаправленные движения. 

Формы  работы:  
Разминка.  
Игра.  
Игра драматизация.  
Логоритмика.  
Танцы, хоровод.  
Задания творческого плана. 
Формы организации деятельности занимающихся. 
Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с 

частью коллектива. 
Формы проведения занятий. 
- учебное занятие; 
- открытое занятие; 
- беседа; 
- игра; 
- экскурсия; 
- музыкальное соревнование; 
- занятие-праздник; 
- концерт; 
- конкурс; 
- фестиваль.  
 
Структура занятия. 
Большое значение в хореографической работе с детьми имеет хорошо 

организованное и интересно проведенное занятие.  
Построение, поклон. 
Разминочный тренаж 
Разучивание танцевальных упражнений или элементов. 
Танцевальные игры. 
Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной 

частей.  
Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 
следует основная часть, которая начинается с поклона. Третья часть занятия - 
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музыкально-ритмическая - наиболее динамична. В нее включены 
танцевальные движения, творческие задания, танцевальные композиции, 
хороводы, задания на построение и перестроение. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются 
детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические 
произведения. 

Ознакомление с хореографией в дошкольном возрасте начинается с 
элементарных движений - это работа стопами (карандашики – утюжки), 
корпусом (гордый носик, пристегивание животика на пуговку), руками 
(тарелочки, фонарики, пальчиковая гимнастика) , ногами ( выставление на 
пятку, на носочек, вперед, в сторону). 

Подбор музыкального и танцевального репертуара проводится с учетом 
возрастных особенностей и интересов детей. Если малыши в основном 
передают в танце образы животных - цыплят, зайчиков, медвежат и т.д., то 
более старшим детям интересны более сложные образы. Мальчики старших и 
подготовительных групп с удовольствием танцуют танцы официантов, 
футболистов и даже разбойников и пиратов. Очень важно учитывать 
интересы и опыт детей, ведь именно тогда танец будет доставлять 
удовольствие и радость. 

Через подражание - самый доступный детям способ восприятия любой 
двигательной деятельности- они получают представление о том, как 
танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота 
танца - это совершенство движений и линий человеческого тела, легкость, 
сила, грация. 

Методы: 
1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, 

при анализе музыкального или художественного произведения.                                            
2. Наглядный метод используется при показе репродукций, 

фотографий, видеоматериалов.                                                                                                               
3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 
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