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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Программа дополнительного образования по хореографии разработана 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В 

основу положена программа «Ритмическая мозаика»,  разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.   

 Направленность Программы – художественная.  

 Возраст детей, участвующих в реализации Программы – 5-7 лет.  

 Нормативно-правовое обеспечение рабочей Программы: 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций (утверждено 
Министерством образования и науки Российской Федерации 14 
октября 2013 г.). 

 Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ». 

 Обучение детей по данной рабочей Программе предполагает изучение 

основ танцевальной культуры, формирование умения красиво и пластично 

двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, что 

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.   

 Актуальность рабочей Программы. 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, формирует его художественное «я» как 

составную часть орудия общества. Танец органично сочетает в себе 

различные виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы 

театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. Синкретичность танцевального искусства подразумевает 

развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать 

с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную 

силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем 

дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов  

спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Искусство танца – это синтез эстетического и физического 

развития человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной  

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение.  

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает  

эмоциональность детей, питает воображение. Увлекательно, в процессе игры,  

выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. Проблема развития 

творческих способностей у детей состоит в том, что необходимо продолжать 

развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные 

движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 
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данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей  

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и  

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства.  

 Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех  

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований Программы. Танец имеет огромное 

значение как средство воспитания нравственного самосознания. Получение 

сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, 

как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной 

культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение 

танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение 

родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы 

национального характера, этнической самобытности, выработанные в 

течение многих веков. 

 Предлагаемая Программа ориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца. 

 Отличительные особенности рабочей Программы: отличительной 

особенностью Программы является комплексность подхода при реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах: 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 

 формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но 

и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

 формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; формирование навыков коллективного 

взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы: 

 

Цель: формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений.  

Задачи: 
Образовательные: 

 расширение музыкального кругозора детей, пополнение словарного 

запаса; 

 формирование умения отмечать в движении метр (сильную долю 

такта), простейший ритмический рисунок; 

 развитие умения менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой, и музыкальными фразами.  

 учить детей через образы выражать собственное восприятие музыки.  

Развивающие: 

 развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и  

точность движений; 

 формировать умение ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки; 

 совершенствовать координацию движений, укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к занятиям по хореографии путем 

создания положительного эмоционального настроя; 

 способствовать психологическому раскрепощению ребенка; 

 формировать умение работать в паре, коллективе; 

 учить детей понимать и исполнять ритмические движения, названия 

которых даются педагогом на профессиональном языке. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы: 
 

 Основные положения рабочей Программы разработаны на основе 

научных подходов: А. Вагановой; В. Никитина; Л. Адеевой; Е. 

Котельниковой; Т. Пуртовой; А. Беликова и т.д.  

 Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных  

навыков); 
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 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 
 

 Развитие музыкально – ритмических движений на каждом возрастном 

этапе происходит различно. Уже в раннем возрасте ребенок эмоционально 

откликается на музыку, что выражается в мимике, в жестах. Педагогу 

необходимо, используя личный пример и опираясь на эмоциональную 

отзывчивость ребенка, развивать способность слушать музыку, запоминать и 

выполнять несложные движения и небольшие роли. 

 Творческая активность детей развивается постепенно путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации 

чувств, воображения и мышления. Она открывает путь к восприятию 

разнообразнейших музыкальных образов, дает возможность осуществлять 

перенос сформированных черт личности на другие области деятельности. 

 В период 5-6 лет у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать 

знакомые мелодии, определять характер музыки и некоторые средства 

музыкальной выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, 

медленный). Движения становятся более ритмичными, четкими, 

согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют 

более разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, притоп 

одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в 

соответствии с менее контрастным характером музыки. 

 Дети 6-7 лет уже произвольно владеют навыками выразительного и 

ритмичного движения. Они могут передавать движениями разнообразный 

характер музыки, несложный ритмический рисунок, изменять движения в 

связи со сменой частей музыкального произведения. Детям доступно 

овладение разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким 

подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседаний 

и т.д.)  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
  

 Результаты освоения рабочей Программы определены в виде целевых 

ориентиров.  

 Первый год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретают определенный 

«запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут  

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 



8 
 

 Второй год обучения (подготовительная к школе группа). Могут 

хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. 

Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

 Главный ожидаемый результат освоения Программы: овладение 

детьми навыками искусства танца, формирование способности и желания 

продолжать занятия хореографией после завершения курса. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

 Рабочая Программа по хореографии разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 При разработке Программы использовались материалы авторской 

парциальной программы по хореографии А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика». Данная программа предусмотрена для детей от 3 до 7 лет основной 

группы здоровья и адаптирована к условиям дошкольной организации. 

 Цель программы – формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в 

условиях сюжетно-игровых занятий.  

 Задачи программы: 

 формирование и развитие музыкально-ритмических способностей и  

творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

 укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

 развитие физических, интеллектуальных, социальных, нравственных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для их 

гармоничного развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

 Использовалась парциальная программа по хореографии Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей». 

 Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие  

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья  

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в  разных 

упражнениях. Программа рассчитана на один год обучения,  реализуется в 

форме кружковой работы, кружок по ритмике охватывает детей (5-7 лет) 

старшей и подготовительной группы. Содержание программы взаимосвязано 

с программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении. В программе представлены различные разделы, но основными 

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

упражнений и креативная гимнастика. 

 Цель программы – воспитание в детях работоспособности, физической 

выносливости средствами танцевально-игровой гимнастики. 

 Задачи программы: 

 укрепление здоровья детей, формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия, развитие и функциональное 

совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно -

сосудистой и нервной систем организма; 
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 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящества движений; 

 содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 При составлении Программы учитывались рекомендации по обучению 

детей дошкольного возраста хореографии Т. К. Барышниковой, которые 

изложены в парциальной образовательной программе «Азбука хореографии». 

 В данном пособии представлены методические указания в помощь 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. 

содержаться упражнения партерного, классического и народно- 

характерного экзерсисов, а также упражнения, помогающие исправить 

дефекты фигуры. 

 Использовались материалы парциальной программы Н.В. Зарецкой, 

З.Я. Роот «Танцы в детском саду». Особенностью данной программы 

является то, что, она включает в себя изучение двух направлений 

танцевального искусства: современного и национального, который, в свою 

очередь, воспитывает в учащихся уважение к национальным традициям. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. 

 Цель программы – приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства (от историко-бытового до современного танца, от детской пляски 

до балетного спектакля). 

 Задачи программы: 

 использование специфических средств искусства танца для 

гармонизации развития учащихся, расширения рамок культурного и 

исторического образования детей: углубление и расширение 

средствами историко-бытового танца познавательных возможностей 

учащихся в области истории, географии, литературы, фольклора; 

 воспитание нравственности, дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности; обучение танцевальному этикету и 

формирование умения переносить культуру поведения и общения в 

танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

 обеспечение эмоциональной разгрузки учащихся, воспитание культуры 

эмоций. 

 Данная рабочая 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 год обучения: 5-6 лет 

 2 год обучения: 6-7 лет 
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Сроки реализации: 

 Программа предназначена для обучения детей 5 – 7 лет и рассчитана на 

два учебных года. Этот период можно определить как первый этап в 

освоении азов ритмики, азбуки классического, русского и бального танцев. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

 постепенным характером формирования физических качеств ребенка; 

 процессами психического развития ребенка; 

 большим объемом материала, многопредметностью; 

 групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата. 

Занятия проводятся: два раза в неделю. 

Длительность занятий на первом году обучения – 20-25 минут, на 

втором – 25-30 минут. Всего 68 часов в год на первом и втором году 

обучения, 4 часа отводится на проведение мониторинга 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы  

 

Методические приемы:  

 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. Речь идет 

не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 

чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную 

цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 Структура занятий по хореографии: занятие состоит из 

подготовительной (вводной), основной и заключительной частей и 

начинается с поклона. 

 Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 



12 
 

Третья часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична.  

Здесь включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные  

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются  

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. Музыка на занятии 

доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни из 

мультфильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные стили 

и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп – умеренный. 

 Этапы процесса обучения: целостный процесс обучения танцам можно 

условно разделить на три этапа: 

Начальный этап — обучение упражнению (отдельному движению);  

Этап углубленного разучивания упражнения;  

Этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение, подражая 

педагогу. Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, 

создает условия для формирования его образа, активизирует работу 

центральной нервной системы детей. Показ упражнения происходит в 

зеркальном изображении. Объяснение техники исполнения упражнения 

дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. 

Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при 

дальнейшем формировании двигательного навыка. При обучении несложным 

упражнениям (например, основные движения руками, ногами, головой, 

туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям 

(например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в 

упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления 

о технической основе упражнения. Если упражнение можно разделить на 

составные части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: 

изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти 

движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение 

упражнению. Успех начального этапа обучения зависит от умелого 

предупреждения и исправления ошибок. При удачном выполнении 

упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем самым 

предварительное представление о нем. 
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 Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. Главным условием 

обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. 

Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению с 

предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети приобретают  

некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и запоминают  

несколько композиций. Все это способствует развитию у детей умения 

самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом.  

 Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 

движении под музыку. Задача педагога на этом этапе состоит не только в 

закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для 

формирования движений более высокого уровня, выполнение которых 

можно было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. На 

этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения упражнений 

и формировать у детей индивидуальный стиль. Этап совершенствования 

упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, когда дети 

начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее 

изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

 На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует 

возможности и подготовленности детей. В процессе изучения курса дети 

знакомятся с основами танцевального искусства, осваивают репертуар, 

показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. Репертуар к 

программе подобран для каждого возраста детей. 

 Главным источником фантазии ребенка является музыка. Поэтому  

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим  

принципам: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность 

их образов; 

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений 

на примерах народной, классической и современной музыки, детских 

песен, музыки из мультфильмов. 

 На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, 

приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало 

музыкально-танцевальные и общие способности, творчество, формировало 

основы духовной культуры детей. 
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Формы подведения итогов:  

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 участие в тематических праздниках; 

 контрольные занятия; 

 итоговое занятие; 

 открытые занятия для родителей; 

 отчетный концерт по итогам года. 

 

2.3. Модель взаимодействия с родителями 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Выступление на родительских 

собраниях с докладом на тему: 

«Хореография для детей 

дошкольного возраста». 

Ознакомление с содержанием 

курса, целями и задачами 

обучения  сентябрь 

Педагог дополнительного 

образования по хореографии  

Распространение 

информационных материалов: 

папка - передвижка 

«Родительский вестник», 

памятки, буклеты 

в течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования по хореографии, 

воспитатели  

Участие в совместных 

праздниках, выступлениях и 

конкурсах 

в течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования по хореографии, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Открытое занятие по хореографии февраль 

Педагог дополнительного 

образования по хореографии, 

воспитатели, родители 

Консультация для родителей 

«Знакомство с 

хореографическими 

композициями», целью которой 

является расширение 

представлений о хореографии, как 

о виде искусства и ее связи с 

окружающей их жизнью март 

педагог дополнительного 

образования по хореографии, 

воспитатели 

Заключительное занятие по 

хореографии май 

педагог дополнительного 

образования по хореографии, 

воспитатели, родители. 
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2.4. Мониторинг развития хореографических навыков 

воспитанников 

 

 Мониторинг развития хореографических навыков детей дошкольного 

возраста проводится два раза в год: в начале учебного года, в конце учебного 

года. Данные, полученные в ходе диагностики заносятся в диагностическую 

карту.   

 Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Определение 

характера 

музыки, 

темпа, ритма 

Знание 

жанровых 

особенностей 

музыки 

Знание 

основных 

видов 

движений 

испол. 

для 

передачи 

муз. 

образа 

Умение 

самост. 

исполнять 

знакомые 

плясовые 

движения 

Умение 

передавать 

в пластике 

музык. 

образ. 

Умение 

выполнять 

движения с 

предметами 

Знание и 

определение 

видов танца 

(бальный, 

народный, 

классический) 

Средний 

уровень 

Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г К.г  

 

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 

 Высокий уровень: ребенок знает и называет жанры музыкальных 

произведений, умеет выполнять знакомые плясовые движения, правильно 

выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер 

музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике движений музыкальный 

образ. Умеет сочинять несложные плясовые движения. Умеет определять вид 

танца. 

 Средний уровень: Ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, 

знает, но допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет передать 

в пластике музыкальный образ, выполняет несложные плясовые движения 

при участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид 

танца. 

 Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых  

движений, не знает и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не  

выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет передавать 

музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на площадке, не 

выполняет правильно упражнения с предметами. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

 

 Хореография является одной из множества нетрадиционных форм в 

обучении и развитии детей с ограниченными возможностями. 
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 Музыка и движение помогают воспитывать музыкальное восприятие 

детей, совершенствовать их движения и развивать их способность творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. 

 Главная задача хореографической   деятельности – развивать и 

углублять творческие способности детей, уметь создавать  музыкально-

двигательные образы самостоятельно, используя при этом навыки, 

полученные на занятиях хореографией ранее. Важность проводимых занятий 

обусловлена особенностями психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Задача, стоящая сегодня перед 

педагогом, заключается в поиске и использовании специальных 

нетрадиционных методик, которые позволяют подойти к вопросу развития 

детей (физического, психологического, интеллектуального) более 

продуктивно, применяя новые технологии.  

 На занятиях по хореографии можно использовать следующие 

инновационные технологии:  

 Хореотерапия; 

 Логоритмика в танце; 

 Сказкотерапия в танцевальной деятельности;  

 Хореотерапия (лечение танцем) - это активная работа с телом через 

танец и движение под разнообразную музыку. Дети с умственной 

отсталостью, так же как и обычные дети, страдают от психологических 

комплексов, мышечных зажимов, неуверенности в себе. Занятия танцами 

дают возможность выразить чувства, эмоции, избавиться от многих 

комплексов, стабилизировать эмоциональное состояние. Хореотерапия - это 

технология щадящего режима в плане физических нагрузок, но значительно 

больше укрепляющих здоровье упражнений.  

 Техника танца и хореография не имеют здесь большого значения. 

Танцевальная терапия - социально-культурная технология реабилитации, 

ставящая своей целью личностные изменения, освобождение от внутренних 

и внешних напряжений, развитие возможностей тела, усиление чувства 

включенности в творческий процесс детей, не способных самостоятельно 

адаптироваться к травмирующим жизненным обстоятельствам. 

 Дети, имеющие задержку развития, двигаются скованно и стереотипно, 

они с большим трудом осваивают движения, боятся импровизировать, 

сделать что -то неправильно. Особенностью детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, является их двигательная пассивность ввиду 

невозможности либо нескоординированности движений. Им сложно с 

помощью танцевальных движений выразить свои эмоции, настроение. 

Поэтому большое внимание для этих групп детей нужно уделять выражению 

эмоциональных состояний в танце с помощью мимики и жестов, 

использовать посильные движения, постепенно и осторожно расширяя 

репертуар двигательных возможностей. Дети становятся более 

раскованными, они быстрее усваивают танцевальные движения, снижается 

их страх перед обществом, что помогает их социализации. 
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 Реабилитация средствами хореотерапии способствует расширению 

круга общения, развитию эмоционально-волевой сферы детей с умственной 

отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, снятию 

эмоционального напряжения.  

 Логоритмика в танце - это форма активной терапии, в которой 

преодоление речевых нарушений идет путем развития двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

 В нашем дошкольном учреждении имеются воспитанники с задержкой 

психомоторного и речевого развития. Поэтому данная инновационная 

технология особенно актуальна для развития речи, психики, памяти, 

эмоционально-волевой сферы детей.  

 Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии. Точное 

динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

 Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, 

настроение, способствует тренировке подвижности нервных центров ЦНС и 

активизации коры головного мозга, развивает внимание, его концентрацию, 

объем, устойчивость, распределение и память, зрительную, слуховую, 

моторную. Ритм благоприятно влияет на различные отклонения в 

психофизической сфере детей с нарушениями речи. 

 Цель логоритмики - преодоление речевого нарушения путём развития и 

коррекции двигательной сферы с включением элементов танцевальных 

движений и музыки.  

 Важнейшей задачей, определяющей особую значимость 

логопедической ритмики как одного из компонентов коррекционно-

логопедической работы, является формирование и развитие у детей с 

системным недоразвитием речи, нарушением опорно-двигательного аппарата 

сенсорных и двигательных способностей. 

 Данную технологию нужно реализовывать совместно с логопедом.  

 Каждое занятие должно быть построено с соблюдением тематического 

принципа планирования, подчинено единому сюжету с обязательным 

включением различных игр (пальчиковых, мимических, речевых, 

подвижных). Так как в игре у ребенка с задержками развития наиболее полно 

могут формироваться все психические функции (в том числе и речь). Ярко, 

эмоционально, в сопровождении музыки и танцевальных движений в 

игровой форме создается мотивация к речевой деятельности. 

 Именно в игре возможно создать такую ситуацию, которая 

стимулирует речь ребенка, активизирует словарный запас, обогащает 

сенсорный опыт. 

 Игровые упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно разучивается с логопедом, психологом, воспитателями. Во 
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время логоритмической деятельности дети стоят в кругу или полукругом. 

Преимущество такого расположения в том, что все видят всех, т.е. есть 

возможность видеть артикуляцию взрослого и одновременно слышать речь, 

выполняя танцевальные движения вместе с педагогом-хореографом.  

 Сказкотерапия в танцевальной деятельности – это терапия средой, 

особой сказочной обстановкой, посредством танца, музыки, народного 

фольклора. Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в 

результате чего у него появляются новые представления о людях, предметах 

и явлениях окружающего мира, новый эмоциональный опыт. 

 Сказкотерапия – один из наименее травмоопасных и безболезненных 

способов психотерапии. Сказка не только учит детей переживать, радоваться, 

сочувствовать, но и побуждает их к речевому контакту. Ее значение 

расширяется до понятия «социальная адаптация», а значит, сказка играет 

важную роль в коррекции и компенсации грубых аномалий развития, 

подготовке детей с особыми нуждами к жизни и труду.  

 Каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему 

решать его профессиональные задачи. 

 Таким образом, широкое применение инновационных технологий в 

коррекционно-развивающем процессе является необходимым условием 

воспитания и развития особых детей, способствует успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

 Первый год обучения (5-6 лет) 

 В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. Развитое чувство ритма 

характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, пульсации, 

ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

 Приоритетные задачи: 

 формировать умение оперировать музыкальными представлениями; 

 развивать умение сочетать пантомиму, танец, пластику; 

 учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в 

музыкальном образе; 

 вводить элементы балетного и современного массового танца. 

№ 

п\п 

Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 2 — 2 

2. Знакомство с танцем 2 — 2 

3. Музыкальная грамота 2 4 6 

5. Элементы классического танца 2 6 8 

6. Танцевальные игры 2 8 10 

7. Рисунок танца 1 4 5 

8. Народный танец 2 6 8 

9. Бальный танец 1 4 5 

10. Танцевальная мозаика (репетиционно-

постановочная работа) 

— 22 22 

  ИТОГО: 14 54 68 

 

 Второй год обучения (6-7 лет) 

 В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая 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  
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возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

основе которого не только народная, современная и танцевальная музыка, но  

и некоторые классические произведения. 

 Приоритетные задачи: 

 развивать способность к выразительному исполнению движений; 

 формировать умение импровизировать под незнакомую музыку.  

№ 

п\п 

Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 — 1 

2. Знакомство с танцем 4 — 4 

3. Музыкальная грамота 2 6 8 

5. Элементы классического танца 1 8 9 

6. Танцевальные игры (ритмопластика) — 6 6 

7. Рисунок танца 1 5 6 

8. Народный танец 1 6 7 

9. Бальный танец 1 6 7 

10. Танцевальная мозаика 

(репетиционно-постановочная работа) 

— 20 20 

  ИТОГО: 11 57 68 

 

3.2. Перспективно-тематическое планирование 

 

 Первый год обучения (5-6 лет) 

 Вводное занятие 

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения  

занятия (поклон). 

2. Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

3. Разговор о технике безопасности на занятиях. 

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

 

 ТЕМА «Знакомство с танцем» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, современными, бальными. 

2.Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их 

характерными особенностями. 
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3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 

 ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 

2. Расширить представления о танцевальной музыке. 

3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 

музыкальным образам. 

4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика,  

ритмический рисунок, регистр, строение). 

2. Такт, размер 2/4, 4/4. 

3. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 

— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— выделять сильную долю, слышать слабую долю; 

— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

— прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

4. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс 

5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

 

 ТЕМА «Элементы классического танца»  

Задачи: 

1.Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2.Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3.Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

 Содержание: 

Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и  

ног): 

постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

понятия рабочая нога и опорная нога; 

позиции ног; 

постановка корпуса на полупальцы; 

чередование позиций  

легкие прыжки; 

позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

перевод рук из позиции в позицию; 

 

 ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 
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2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

 Содержание:  

«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки- 

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 

Танцевальные этюды на современном материале. 

  

 ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

 Содержание: 

Движение по линии танца. 

1. Рисунок танца «Круг»: 

замкнутый круг; 

раскрытый круг (полукруг); 

круг в круге; 

сплетенный круг (корзиночка); 

лицом в круг, лицом из круга; 

круг парами,  

круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

перестроение из круга в диагональ; 

перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

 

 ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами. 

2.Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 

3.Научить основам русского танца. 
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 Содержание: 

Введение в предмет «Русский танец»; 

Постановка корпуса; 

Изучение основ русского народного танца:  

— развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

— работа рук в русском танце; 

— навыки работы с платочком; 

— русский поклон; 

— подскоки; 

— тройные прыжочки; 

— бег с вытянутыми носочками; 

— боковой галоп; 

— шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

— хлопки; 

— движение с выставлением ноги на носок; 

— «ковырялочка» вперед и в сторону; 

— пружинка с поворотом; 

— приставные шаги в сторону; 

Ходы: 

— простой, на полупальцах, 

— боковой, приставной, 

— боковой ход «припадание» по VI позиции, 

— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

Подготовка к «дробям»: 

— притопы, 

— удары полупальцами, 

удары каблуком; 

Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные по бедру и голенищу. 

— каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления; 

— присядка с выставлением ноги на пятки.  

 

 ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей бального танца. 

2.Научить основам танца «Полька». 

3.Разучить основные элементы танца «Вальс». 

 Содержание: 

Введение в предмет 

Изучение основ танца «Полька»: 

подскоки, галоп; 

комбинирование изученных элементов; 
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положения в паре: 

«лодочка», 

руки «крест- накрест», 

мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

Изучение основ танца «Вальс»: 

основные элементы: 

«качели», 

«вальсовая дорожка», 

«перемена»; 

вalance (покачивание в разные стороны) 

работа в паре: 

положение рук в паре, 

вращение «звездочка»; 

простые танцевальные комбинации. 

 

 ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1.Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2.Подготовить к показательным выступлениям. 

3.Учить выражать через движения заданный образ. 

 Содержание: 

Хороводные танцы: «Россия-матушка», «Красный сарафан» 

Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля» 

Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», 

«Танец с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия». 

Танцы народов других стран: «Украинская полечка» «Сиртаки», «Русские 

узоры», «Казачата», «Веселый рок-н-рол»,  

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки» 

 

 Второй год обучения (6-7 лет) 

 ТЕМА « Знакомство с танцем» (Введение в предмет) 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального  

искусства. 

2.Рассказать о пользе занятий танцами. 

3. Познакомить детей с разновидностями бальных танцев. 

4. Беседа о стилях и направлениях. 

 

 ТЕМА « Музыкальная грамота» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, навыки, полученные ранее. 

2. Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии 

с музыкой. 

 Содержание: 



25 
 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, регистр, строение). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 

3. Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4.  

— уметь выделять сильную долю; 

— уметь начинать движение с затакта; 

— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. 

Дети начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

4. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс» 

5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

 

 ТЕМА «Элементы классического танца» 

Задачи: 

1.Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2.Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3.Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

 Содержание: 

Экзерсис на середине: 

постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

понятия рабочая нога и опорная нога; 

позиции ног; 

постановка корпуса в I – II – III позиции; 

постановка корпуса на полупальцы; 

чередование положений;  

легкие прыжки; 

перегиб корпуса вперед и в сторону; 

позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

перевод рук из позиции в позицию; 

повороты головы на 1/2; 1/4. 

 

 ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

 Содержание:  

«Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, 

сидя», «Стирка», «Ни кола, ни двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика» 

Танцевальные этюды на современном материале. 
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 ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

 Содержание: 

1.Движение по линии танца: 

Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 

замкнутый круг; 

раскрытый круг (полукруг); 

круг в круге; 

сплетенный круг (корзиночка); 

лицом в круг, лицом из круга; 

круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 

перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

перестроение из круга в диагональ; 

перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

горизонтальная; 

вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

6. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

Игра – танец «Бесконечный». 

 

 ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей испанского танца - «Фламенко», его 

особенностями, формами. 

2.Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 

3.Научить основам испанского танца. 

 Содержание: 

1.Введение в предмет «Испанский танец»; 

2.Постановка корпуса; 

3. Изучение основ классического испанского танца «Фламенко»:  

— развитие подвижности стоп на основе основных шагов»,; 

— работа рук в испанском танце; 
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— выпады; 

— прыжки; 

— дроби; 

 

 ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей бального танца. 

2.Научить основам танца «Полька». 

3.Разучить основные элементы танца «Вальс». 

4.Разучить основные движения танца «Вару-вару» 

 Содержание: 

Введение в предмет 

Изучение основ танца «Полька»: 

подскоки, шаг польки, галоп; 

комбинирование изученных элементов; 

положения в паре: 

«лодочка», 

руки «крест- накрест», 

мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

Изучение основ танца «Вальс»: 

основные элементы: 

«качели», 

«квадрат», 

«ромб», 

«вальсовая дорожка», 

«перемена»; 

вalance (покачивание в разные стороны) 

работа в паре: 

положение рук в паре, 

«ромб» в паре, 

вращение «звездочка»; 

простые танцевальные комбинации. 

Изучение основ танца «Вару-вару» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 

• выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

• комбинированноые изучение основных элементов; 

• рисунок танца: 

— положение an face; 

— положение «лицом друг к другу» 

• работа в паре: 

— положение рук в паре; 

— положение ног в паре; 

— вращение в паре «волчок»; 

• работа над ритмом: 
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— похлопывание основного ритма танца; 

— работа над ритмом в движении. 

 

 ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1.Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2.Подготовить к показательным выступлениям. 

3.Учить выражать через движения заданный образ. 

 Содержание: 

Хороводные танцы: «Аленушки», «Василек», «Родные просторы» 

Сюжетные танцы: «У самовара», «Отдых летом», «На птичьем дворе» 

Детские танцы «Барбарики», «Пробуждальный» танец, «Веселые квадраты», 

«Зажигай!», «Десантники», «Анастасия», «Весенняя фантазия». 

Танцы народов мира: «Восточный танец», «Сиртаки», «Русский перепляс», 

«Еврейский танец», «Казачата», «Ковбои», «Аргентинское танго», «Танец с 

тросточками», «Веселый рок-н-рол», «Кармен» (испанский танец», 

«Цыганский танец». 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Гномики», «Бабочки». 

 

 

3.3. Режим образовательной деятельности  

 

Примерный распорядок дня дошкольного учреждения  
Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

8.30-8.40; 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская деятель-

ность, занятия со 

специалистами 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоя-

тельная и органи-

зованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 

 Технические средства обучения (звуковые): 

Видеоаппаратура; 

Мультимедийная система; 

Пианино. 

 Учебно-наглядные пособия: 

Детские музыкальные инструменты. 

 Музыкальные игры: 
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«Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 

ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 

«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», 

«Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

 Набор СД – дисков с записями мелодий. 

 Нотное приложение. 
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