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I   Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Актуальность  

Хореография – это синтетический вид деятельности, в основе которого 

лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ и конкретизируют 

основные средства музыкальной выразительности. Ритмопластика же 

представляет собой специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных игровых и двигательных действиях и заданиях. 

Музыкально-ритмические движения - это естественно-биологический метод, в 

основе которого лежит обращение к основной биологической функции 

организма - мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, 

развитие и формирования организма, способствует становлению и 

совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, 

активизирует деятельность важных органов и систем, поддерживает и развивает 

их, способствует повышению общего тонуса.   

В наше время ребёнок становится заложником компьютерных игр и 

телевизионных передач, зачастую сомнительного содержания, что ведет к 

дефициту двигательной активности, общения и искажению понимания 

реальной действительности. Следствием являются всевозможные нарушения в 

развитии детей: физическое, эмоциональное, интеллектуальное, нравственное, 

меняются внутренние психологические позиции детей, их сознание: девочки 

становятся агрессивными и грубыми, мальчики принимают женский тип 

поведения. Данная рабочая программа предусматривает дифференцированный 

подход, танцевальная лексика подбирается с учётом половых особенностей, 
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формируя полоролевое поведение: мужественность у мальчиков и 

женственность у девочек. Хореографическая деятельность включает в работу 

физический, эмоциональный и интеллектуальный аппарат человека. 

Хореография очень полезна для физически ослабленных ребятишек. Она 

всесторонне развивает детей и укрепляет мышцы. Хореография – это 

оздоровление всего организма ребёнка. По утверждению врачей, движение – 

это жизнь. А если движение целенаправленное, приносящее радость и 

эмоциональный подъём, то это ещё и здоровье как физическое, так и духовное. 

Постоянные планомерные занятия хореографией помогают приобрести 

хорошую осанку, избавиться от плоскостопия и сократить до минимума 

количество простудных заболеваний.  

Кроме того, помимо оздоровительных функций хореография занимает очень  

важное место в художественно-эстетическом развитии детей, которое в свою 

очередь занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного 

процесса и является приоритетным направлением. Важный аспект 

эстетического воспитания - формирование   у детей эстетических интересов, 

потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

Богатейшее поле для эстетического развития детей представляет 

хореографическая деятельность.   

Хореография – искусство, любимое детьми. Танец таит в себе огромное        

богатство для успешного художественного и нравственного развития, он 

сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, 

как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. Ребёнок учится 

плодотворному взаимодействию   с другими детьми, овладевает 

коммутативными навыками межличностного общения и коллективного 

творчества. Кроме того, хореографическая деятельность становится 

бессмысленной без развития артистических способностей, потому что любая 

танцевальная композиция – это маленькая удивительная история, переданная 

через пластическое художественное движение, соответствующую мимику и 

жесты.   

Новизна рабочей программы по хореографии заключается в том, что:  

• каждый ребёнок, являясь активным участником хореографической 

деятельности, имеет возможность реализовать себя как артист;  

• развитие артистических способностей детей в процессе 

хореографической деятельности осуществляется с учетом особенностей, 

способностей, интересов каждого ребенка на основе изучения динамики 

освоения детских компетенций и профессиональных компетенций педагога;  

• хореографическая деятельность организуется на основе системно-

деятельностного подхода (планирование предстоящих мероприятий и событий, 
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отбор способов и путей достижения поставленных результатов, анализа и 

рефлексии прожитой деятельности);  

• в процессе развития артистических способностей детей через -

ритмопластику происходит знакомство и внедрение в педагогический процесс 

различных видов танца (классический, народный, бальный, историко-бытовой, 

современный, сюжетный);  

• неотъемлемой частью в развитии артистических способностей 

детей является искусство перевоплощения, импровизация.  

  

1.2.  Цель и задачи программы  

  

Цель программы – создавать условия для психологического раскрепощения 

каждого ребенка, обеспечивающего уверенность детей в своих силах, освоение 

собственного тела как выразительного «инструмента».  

 

Задачи:  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Формирование соответствующего полу поведения мальчиков и 

девочек посредством хореографической лексики.  

• Развитие у детей интереса к хореографической деятельности, 

формирование навыков актёрского мастерства, пространственно-сценического 

движения, музыкальности, способности передавать ритмически и средствами 

танцевального движения идеи, чувства, заложенные в музыкальном 

произведении.  

• Формирование коммуникативных навыков в условиях 

социализации с учётом индивидуальных и личностных особенностей каждого 

ребёнка.  

• Совершенствование координации, выразительности движений, 

творческой фантазии, воображения, внимания, памяти, ассоциативного и 

образного мышления, ориентации в сценическом пространстве.  

• Формирование   в детях чувства патриотизма через знакомство с 

русской народной хореографией, приобщение детей к национальной культуре 

родного края, знакомство с народной культурой других стран, воспитание 

уважения и толерантности.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

  

• Принцип доступности и индивидуализации (весь материал основан на 

художественном восприятии, интересен и доступен детям, подобран с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей на основе интересов и 

способностей каждого ребенка).  

• Принцип постепенного повышения требований (вся хореографическая 

лексика выстроена от простого к сложному: начиная с подготовительных 

упражнений – основное движение – усовершенствование исполнения, т.е. 

добавление характерного положения головы, корпуса, манеры исполнения).  

• Принцип наглядности (программа предполагает, как использование 

современных мультимедийных технологий, реального живого наглядного 

показа).  

• Принцип систематичности (программа реализуется через системное 

перспективное и календарное планирование, где отражены различные события 

жизни ДОУ: Театральный фестиваль «В гостях у сказки», Новый год, «Зимние 

Святки», «Широкая Масленица», «Мамин день» и т.д.).  

• Принцип сознательности и активности (программа учитывает 

личностные пожелания каждого ребёнка, где дети являются активными 

участниками всего хореографического процесса).  

• Принцип компетентности процесса обучения (осуществляется 

повторение эмоциональных событий; дети не просто усваивают 

хореографическую лексику, двигательные навыки и умения, а готовы и 

способны использовать их в разнообразных жизненных ситуациях).  

• Принцип осуществления позитивной социализации детей в процессе 

хореографической деятельности.  

• Принцип дифференцированного подхода (хореографическая лексика 

сочиняется с учетом половых особенностей детей).  

Содержание программы реализуется через следующие виды 

деятельности:  

• Игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами, музыкально-пластические 

импровизации, этюды, игры на развитие двигательных способностей, фантазии, 

творческого мышления).  

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми).  

• Познавательно-практическая (знакомство с видами танцевальной 

культуры и их активное изучение - основы классического танца, элементы 

народно-сценического, бального, историко-бытового, современного танцев).  
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• Ритмопластическая (пластические этюды, игры-превращения, 

танцевальные импровизации).  

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения).  

Рабочая программа реализуется специалистом ДОУ – педагогом по 

хореографии, имеющим высшее образование, высшую квалификационную 

категорию, многолетний опыт в инновационной и разработнической 

деятельности.   

Предпосылкой создания рабочей программы послужило огромное желание 

детей и родителей заниматься дополнительной хореографической 

деятельностью с целью психологического раскрепощения каждого ребенка, а 

также для развития координации, пластичности и артистических способностей 

детей.  

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Характеристика возрастных возможностей детей дошкольного возраста (5-6 

лет) 

Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная 

система. Интенсивно развиваются моторные функции. Моторика выполнения 

движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. Двигательная активность детей 

характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. 

Движения имеют преднамеренный и целеустремленный характер. Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети стремятся к 

новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями, неустойчивость волевых 

усилий по преодолению трудностей. 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной 

манере движения, называемой выразительной моторикой (мимика, 

пантомимика). Большая часть внешних проявлений эмоциональной сферы в 

движении характеризует, так называемый, эмоциональный фон ребенка (его 

эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей или предметов), 

его чувствительность (одно и то же событие у кого-то вызывает переживания», 

а кого-то оставляет равнодушным), глубину эмоциональных переживаний, 

подвижность эмоции в движении. Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

1.5. Содержание программы 

Структура занятий 
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Подготовительная часть по продолжительности занимает 5-10 минут и 

имеет следующие задачи: 

Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

деятельности. 

Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умения 

выполнять двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и 

степенью мышечного напряжения, овладение школой движения по 

хореографии. 

Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие 

задачи: Разучивание танцевальных движений и элементов танцевальной 

постановки. 

Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами 

являются эмоциональный настрой детей и игры малой и высокой подвижности. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

-Ребенок двигается под музыку в соответствии с ее характером, ритмом, 

темпом.  

-Начинает и заканчивает движения вместе музыкой.  

-Выполняет движения, сохраняя при этом правильную осанку. 

-Отличает различные жанры музыкального сопровождения (марш, танец, 

хоровод).  

-Овладевает различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, 

притопы, танцевальный бег, поскоки и др.).  

-Овладевает правильными позициями ног и положением рук.  

-Умеет исполнить движения и танцевальные композиции хоровода, народных 

плясок. 

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года 03.10.2022-29.06.2023 

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 72 

Недельная образовательная нагрузка 2 

Продолжительность деятельности  25 мин 

 

2.2. Учебный план 

 

Наименование 

программы 

Направленно

сть 

Возрастн

ая группа 

Количество часов в месяц 
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программы 

   

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
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ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

Хореографичес

кая студия 

художественн

ая 

5-6 лет 9 8 9 7 7 9 8 7 8 

 

Перечень основных тем и разделов 

программы 

Количество учебных часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

из них 

теория практика 

Тема 1. 

Вводное занятие. 

2 1 1  

Тема 2. 

Формирование танцевальной техники. 

26 3 23  

Тема 3. 

Постановка танцевальных номеров. 

26 3 23 выступление на 

утренниках 

Тема 4. 

Танцевальные образы. 

8 1 7  

Тема 5. 

Танцевальные игры. 

4 1 3  

Тема 6. 

Подготовка и проведение творческого 

отчета. 

6 1 5 творческий 

отчет 

Итого за период 72    
 

Содержание учебных тем. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. 

Рассказать о культуре поведения на занятии, правилах общения между 

мальчиками и девочками. Познакомить детей с понятием, «образ», «жест»,  

«танец», «приветствие-поклон». Показывая разминку рассказать о строении 

нашего тела и пояснить что, мы разминаем каждым движением. 

Практика. 

Приветствие-поклон: стоим ноги вместе, руки на поясе, «раз-два»-топнуть 

правой ногой, «три-четыре»-хлопнуть в ладоши на каждый счет, «пять- шесть»-

топнуть левой ногой, «семь-восемь»-хлопнуть в ладоши, «раз-два- три-четыре»- 

подняться на полупальцы и вытянуть руки вверх, «пять-шесть- семь-восемь»- 

медленно опустить корпус и руки вниз, спина прямая. Основные движения для 

разминки: повороты головы, круговые движения головой, наклоны корпуса 

вправо-влево с вытянутой рукой, приседания на полупальцах до пола, марш на 

месте, бег на месте с высоким подниманием бедра и чередованием положений 

рук, прыжки на месте с чередованием положений ног. 
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Тема 2. Формирование танцевальной техники. 

Теория. 

Объясняем, что развиваем каждым упражнением. Объясняем строение тела, 

названия его частей. Познакомить с понятием «диагональ». 

Объяснить, что значит выражение «выразительно выполнять движения», учить 

выполнять движения слаженно всеми частями тела. 

Практика. 

Упражнения для выработки правильной постановки корпуса. 

Упражнение «Солдатик» под речитатив: «На одной ноге постой-ка, будто ты 

солдатик стойкий. Ножку правую держи да смотри не упади. А теперь постой на 

левой, если ты солдатик смелый. Раз-два-три - ножку опусти» 

«Ах, ладошки, вы, ладошки!»- Встать прямо и, заведя руки за спину, соединить 

ладони. Затем, вывернув сложенные руки пальцами вверх, расположить кисти 

так, чтобы мизинцы по всей длине касались позвоночника. Локти приподнять, 

спину выпрямить, плечи отвести назад. Удерживать позу под речитатив: «Ах, 

ладошки, вы, ладошки! За спиною спрячем вас! Это нужно для осанки, это 

точно! Без прикрас!». Медленно опустить руки вниз, встряхнуть кистями рук и 

спокойно вздохнуть. 

«Дощечка»- «раз»-подняться на полупальцы, «два»- сесть на пятки спина 

прямая, «три» - выпрямить ноги, «четыре»- опустить пятки на пол. 

Упражнения для стоп. Сидя на полу, ноги выпрямлены. Круговые движения 

стопами внутрь и наружу медленно с максимальной амплитудой для развития 

подъема и выворотности. Поочередное и одновременное потягивание пятками 

по 4-6 секунд. 

Стретчинг. Сидя на полу, одно колено согнуто и отведено назад, выполнять 

наклоны к ноге животом вперед и боком с заносом руки над головой. 

В положении сидя ноги врозь выполняем круговые движения корпусом по 

направлениям к ноге-вперед-к другой ноге. Спина ровная, руки произвольные. 

Стретчинг выполняется под спокойную мелодичную музыку. 

Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов. Выполняются в 

партере сидя, лежа на спине и на животе. 

«Стойкий оловянный солдатик»- для мышц спины, живота, ног. Встать на 

колени, руки плотно прижмите к туловищу. «Плывет по реке лодочка, а в ней 

оловянный солдатик. Вдруг подул резкий ветер, и началась качка. Но ничего не 

страшно отважному солдатику»- наклониться назад, как можно ниже, держать 

спину прямо, а потом выпрямиться. После сесть на пятки и расслабиться. 

«Карусель»- для мышц рук, ног, ягодиц; координации. Сесть на пол, поднять 

прямые ноги вверх. Опираясь руками о пол, поворачиваться вокруг себя с 

помощью рук. «Закружилась карусель!» 

«Лодочка» - лежа на животе вытянуть руки вперед и поднять их, усложнение - 

поднять вместе с ногами и раскачиваться вперед-назад, влево-вправо. 

Усложнение движений разминки, закрепление. Добавляем ритмичные 

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



11  

  

выполняются на счет «раз-два-три-четыре», а также «раз-два», «раз-два-три». 

Основные танцевальные движения. Шаг с высоким поднятием бедра, шаг на 

полупальцах, переменный шаг, бег на полупальцах, бег с высоким поднятием 

бедра, подскоки, галоп. 

Выполнять движения по диагонали, совершенствовать навыки выполнения 

основных танцевальных движений. Наращивать высоту прыжков, добиваться 

легкости в выполнении движений. 

По мере усвоения движений прибавляем новые: приставной шаг вперед- 

назад и вправо-влево, добавление к простым шагам движений рук. 

Добавляем к шагам хлопки рук, открытие и закрытие рук, и другие движения 

согласно используемой музыке. 

Выход на сцену и уход за кулисы. Танцевальный вход и уход со сцены: 

постановка корпуса, рук, шаг для выхода на сцену, поклон после исполнения 

номера, учимся уходить красиво со сцены. 

Тема 3. Постановка танцевальных номеров. 

Теория. 

Познакомить воспитанников с понятием «музыка+танец». Учим детей 

иллюстрировать музыку в танце, рассказывать то, о чем поется в песне в 

движении. 

Практика. 

Соединение движений в танцевальные композиции по характеру музыки. 

Подготовка небольших танцевальных зарисовок для танцевальных постановок.  

Танцевальный репертуар: «Дружба», «Рок-н-ролл», «Помощники Деда Мороза». 

Тема 4. Танцевальные образы. 

Теория. 

Выполняем по одному-два образа на занятии, объясняем, как правильно делать, 

что мы развиваем, выполняя тот или иной образ. 

Практика. 

«Загораем» - передвижения по залу в свободном направлении, заданным 

танцевальным шагом, по сигналу «Загораем!» лечь на спину, закрыть глаза и 

расслабиться. По сигналу повтор. 

«Насос» - стойка ноги врозь. «Раз-два» - наклон вправо, правая рука скользит 

вниз, левая рука скользит вверх по туловищу (насос) — вдох, «три-четыре» - 

вернуться в исходное положение—выдох, «пять-восемь» - повтор в другую 

сторону. Речитатив: «Это очень просто: Покачай насос ты. Налево-направо, 

руками скользя, назад и вперед - наклониться нельзя. Вжик-вжик! Вжик- вжик!» 

«Грибочки» - передвижения по кругу на присогнутых ногах как бы 

перекатываясь на стопах, приставной шаг с приседанием по кругу, повороты в 

стороны с пружинкой. 

«Всадник» - сидя на стуле, руками держаться за край стула. Под ритмичную 

музыку. «Затакт» - поднять ноги вперед, «раз» - опустить ноги. Повторить 

движение несколько раз. «Раз-два» - поднять согнутые ноги вперед, «три- 

четыре» - опустить ноги. Повторить несколько раз. 1 -4 тт. — восемь хлопков 
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перед собой на каждый счет. 5-7 тт. — потянуться наверх. 8 т. - поставить руки 

на пояс. Повторить один раз. 1 -8 тт. — имитировать скачку на лошади, слегка 

подпрыгивая на стуле, в руках воображаемые вожжи. Повторить один раз. 1 -8 

тт. - восемь шагов на стуле, высоко поднимая ноги, руками держаться за край 

стула. Повторить один раз. 

«Часики» - выполняется лицом в круг. Исходное положение: руки вдоль 

корпуса, ноги вместе. 

«Бьют часы во всех домах - тик-так, тик-так» - заход в круг, руки качаются в 

такт шагам, локти прямые, на слова «так-так, тик-так» локти сгибаются и руки 

подводятся к плечам вверх-вниз. 

«И встречает утро нас, тик-так, тик-так» — отход на свои места, на слова «так-

так, тик- так» маленькое приседание, локти сгибаются и руки подводятся к 

плечам вверх-вниз. 

«Стрелки никогда не спят, тик-так, тик-так. Скажет утро нам вот так» 

— хлопки по часовой стрелке сверху вниз, как бы рисующие циферблат часов.  

«Пора вставать» - на слово «пора» хлопок перед собой, на слово «вставать» 

нарисовать руками большой круг, сильно прогнуться назад. 

«Цветочек» - сидя на полу, ноги подтянуты к корпусу, стопы соединены. 

«Наступила ночь и цветочек спрятался в бутончик» - голова опущена к стопам, 

руки свободно вытянуты вперед. «Наступило утро и выглянуло солнышко, 

потянулся цветочек к солнышку» - руки поднимаются наверх, потянуться. 

«Выпрямил свой стебелечек, поднял личико и улыбнулся солнышку» — 

выпрямить спину, прогнуться в пояснице, поднять голову наверх. 

«Наступила ночь и цветочек спрягался в бутончик» - голова опущена к стопам, 

руки свободно вытянуты вперед. «Наступило утро и выглянуло солнышко, 

потянулся цветочек к солнышку» - руки поднимаются наверх, потянуться. 

«Выпрямил свой стебелечек, поднял личико и улыбнулся солнышку» - 

выпрямить спину, прогнуться в пояснице, поднять голову наверх. «Но тут 

закапал утренний дождик: кап-кап-кап» — кисти рук выполняют движение 

вверх-вниз. «Мокнет, мокнет цветочек, мокнут листочки и стебелечек» — 

постепенно опускать голову к стопам, руки свободно вытягиваются вперед. 

«Капал, капал дождик. Цветочек совсем намок. Спрятался он в бутончик» - 

положение сохраняется. «Но дождик все-таки перестал капать и снова 

выглянуло солнышко. Потянулся цветочек к солнышку» - голова поднимается, 

руки выпрямляются наверх, спина тоже выпрямляется. «И стал он сушить свое 

личико, стебелечек. Сушил, сушил цветочек» — имитация слов руками, 

кистями рук. «Высушился цветочек, потянулся и вырос»-выпрямить колени, 

вытянуть ноги. Подняться на ноги. 

«Утята» - стоя, руки согнуты и локти отведены в стороны, ладонями вперед, 

лицом в круг. 

1 -2тт. — четыре раза согнуть пальцы в кулачок («клювики»). 3-4тт.— Четыре 

раза поднять и опустить локти вниз («крылышки»). 5-6тт. — приседая и вставая, 

четыре раза колени вправо-влево («хвостики»). 7-8тт. — четыре хлопка перед 
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собой. Бег по кругу взявшись за руки (усложнение: подскоки по кругу). Все 

повторить два раза. 

«Лошадки» - выполняются движения под речитатив: «Эй, лошадки, все за мной! 

Поспешим на водопой!» - подскоки или бег с высоким поднятием бедра по 

кругу, руки в кулачках на поясе, «Вот широкая река, в ней хорошая вода. Пейте! 

Хорошая водица!» - плавно разводим руки в стороны (широоокая) и низкий 

наклон вниз (пьем). «Постучим-ка мы копытцем!» - четкие ритмичные притопы 

с ускорением, а затем с замедлением темпа - по показу педагога. 

«Эй, лошадки, все за мной! Поскакали мы домой!» - снова бег или подскоки по 

кругу, руки в кулачках на поясе. 

«Клоуны» - под веселую музыку выполнять расслабленные движения всем 

телом, начиная с рук и заканчивая ногами. 

«Мостик» - вставать в положение «мостик» с помощью педагога. 

«Гуляем в лесу» - дети выполняют движения, следуя речитативу: друг за другом 

мы идем, Дружно песенку поем. Выходи скорей на луг, образуем быстро круг. 

Вот кузнечик проскакал. Что такое он сказал? 

Он сказал: «Ребята, дружно прыгать, как и я, вам нужно»! Пролетела стрекоза, 

Машет крыльями она И стрекочет: «Эй, народ, 

А ну, давай со мной в полет!» - бег со взмахами рук. Сколько разных тут цветов, 

Всяких видов и сортов. Мы букеты собираем, но колени не сгибаем - наклоны 

поочередно к каждой ноге. А вот гуси полетели, 

Мы от радости присели, дальше так гуськом пойдем, 

Много нового найдем - ходьба в присядке. А теперь посмотрим мы, 

Кто рекорд побьет длины. Кто вот этот ручеек 

Перепрыгнет поперек. - перепрыгивание через «ручей». Стой, друзья, здесь 

остановка, Потанцуем все мы ловко! - все дети танцуют под веселую музыку, 

изображая разных лесных жителей. 

«Дирижер» - имитационно-образные движения руками. Выполняется под 

разную музыку, которая чередуется. 

«Аленький цветочек» - передвижения по кругу, взявшись за руки. 

Перестроения: заход в круг, «улитка», смена направления движения, наклоны 

вперед и назад, покачивание рук, поднимание и опускание рук. 

«Волна» — стоя на месте. Поднимать и опускать руки вместе и попеременно. 

Поднимать руки наверх и опускать, как бы отталкивая от себя (берег) волну 

(прибой). Повторить все сначала, добавив поднятие на полупальцы, когда руки 

поднимаются наверх. 

«Коробочка» - лежа на полу, на животе вытянуться на руках и прогнуться назад, 

одновременно согнуть в коленях ноги и стремиться достать пальцами ног до 

макушки головы. 

«Винтик» - стойка ноги врозь, руки на пояс, «раз-семь» - семь пружинящих 

поворотов туловища направо, «восемь» - исходное положение. Повтор в левую 

сторону и все повторить два раза. 

Тема 5. Танцевальные игры. 
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Теория. 

Объясняем правила игры, цель и что развиваем играя. 

Практика. 

«Найди предмет» - играющие сидят или стоят по кругу. Назначается водящая, 

которая по музыке должна найти предмет. Водящая закрывает глаза, а предмет 

прячут у одного из играющих. Водящая открывает глаза и идет искать предмет. 

По мере приближения водящей к предмету сила звука возрастает, а при 

удалении ослабевает. Нашедшую спрятанный предмет заменяет следующий 

играющий. Игра развивает быстроту реакции, внимательность. 

«Тихо-громко» - игра на определение динамики музыкального произведения. 

Подбирается музыкальный отрывок, где есть громкое (форте) и тихое (пиано) 

звучание музыки. На громкое звучание дети идут с высоким подниманием 

бедра. На тихое звучание хлопают в ладоши. На громкое звучание — ходьба 

вперед, на тихое — ходьба назад. На громкое звучание — прыжки, на тихое - 

ходьба на корточках и т. д.. 

«Зеркало» - игра на развитие воображения. Все играющие становятся 

полукругом, перед ними стоит водящий. Полукруг — это зеркало, в которое 

смотрится водящий. Он показывает какие-нибудь движения, а все за ним 

повторяют. После этого выбирается новый водящий, который тоже показывает 

движения. Не разрешается повторять предыдущие движения. 

«Музыкальное настроение» - игра на определение характера музыкального 

произведения. Веселый характер — прыжки, танец; грустный — ходьба, 

опустив голову; героический — марш и т. п. Дети импровизируют под музыку, 

педагог отмечает наиболее творческие подходы. 

«Гонка мяча по кругу» - все участники стоят по кругу и под музыку передают 

друг другу мяч. Вдруг музыка прекращается, и тот, у кого остался мяч в руках, 

выходит к центру круга и под музыку танцует, остальные повторяют за ним 

движения. 

«Танцевальное эхо» - звучит музыкальная фраза или часть музыки, во время 

которой педагог показывает движения, а дети повторяют. По ее окончании дети 

повторяют последнее движение. 

«Автомобили» - все играющие стоят в шахматном порядке (или в шеренге). По 

команде «сели в машину» дети выполняют полуприседание (усложнение - 

полное приседание) и берутся руками за воображаемый руль. По команде 

«поехали» дети свободно передвигаются по залу бегом или шагом. Выполняя 

движение, все смотрят на педагога, у которого в руках карточки: красная — 

«Вот зажегся красный свет, стой, дорога дальше нет» (дети стоят на месте); 

желтая — «Ты на желтый не ходи, а на месте раз, два, три» (дети маршируют на 

месте); зеленая — «Свет зеленый впереди, путь свободный — выходи!» (дети 

снова передвигаются по залу в любом направлении). По команде «машины в 

гаражи» дети должны за три счета быстро занять свои места. 

«Создай образ» - заранее подготавливается «нарезка» из музыки различных 

характеров, от медленной спокойной до характерной народной. Дети 
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располагаются по залу в произвольном порядке и танцуют, задача - 

прочувствовать и передать характер и образ в танце, своевременно реагировать 

на смену характера музыки. 

«Гулливер и лилипуты» - игра на внимание. Читается текст, как только звучат 

слова «Гулливер» или «Человек-гора», все дети встают на носки и поднимают 

руки вверх, а если звучат слова «лилипуты» или «человечки», все быстро 

садятся на корточки с прямой спинкой. «К вечеру вокруг Гулливера столпилось, 

по крайней мере, триста тысяч лилипутов. Каждому хотелось посмотреть, что 

такое — Человек-гора. Гулливера охраняла стража. Две тысячи лилипутов 

выстроились перед замком, но все-таки кое-какие смелые, горожане прорвались. 

Одни лилипуты осматривали башмаки Гулливера, другие человечки швыряли в 

него камешки: Меткая стрела поцарапала Гулливеру шею, вторая стрела 

поцарапала левый глаз. Солдаты связали шестерых лилипутов и, подталкивая 

тупыми пиками, пригнали к ногам Гулливера. Гулливер нагнулся, скреб всех 

лилипутов одной рукой и сунул в карман своего камзола...». 

«Погода» - построение детей в две шеренги напротив друг друга на разных 

концах зала. Команда «Ветер» - дети помахивают кистями рук. 

«Сильный ветер» - машут руками; «дождь» - хлопают в ладоши; «сильный 

дождь» - топают ногами; «буря» -перебегают на другую сторону площадки. 

«Ай, да я!» - построение в круг. Водящий в центре круга демонстрирует 

танцевальные движения под музыку. Все дети хлопают. С окончанием музыки 

водящий говорит: «Ай, да я!» и, указывая на любого, спрашивает: «А ты?». 

Следующий водящий выходит в круг и танцует. 

Тема 6. Подготовка и проведение творческого отчета. 

Теория. 

Познакомить с понятиями: «чувство ритма», «характер движения», 

«выразительность движения». 

Практика. 

Закреплять пройденный материал, повышать качество исполнительского 

мастерства. 

Укрепить чувство ритма, темпа исполнения элементов, повысить 

выразительность, закрепить технику исполнения. Научить чередовать характер 

движения: быстро-медленно, четко-плавно. 

Выстроить занятие композиционно, изучить порядок выполнения частей 

открытого занятия, перестроения по его ходу, повысить индивидуальное 

качество исполнения упражнений и танцевальных движений. 

Структура открытого занятия: квадратное или шахматное построение по 

линиям, поклон- приветствие. Разминка. Танцевальные шаги и бег по 

диагонали. Упражнения на растяжку, формирование мышечного корсета и 

постановку корпуса. Танцевальные номера. Танцевальная игра. Поклон. 
 

Перспективное планирование программы  
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№ Тема занятия Форма 

Октябрь  

1. Поклон, разминка. Танцевальные движения, комбинации. вводное 

занятие 

2. Поклон, разминка. Танцевальные движения, комбинации. вводное 

занятие 

3. Повтор Упражнений для выработки правильной постановки 

корпуса и упражнений для стоп. Танц. образ «Загораем». 

тренировка 

4. Поклон.Разминка. Повтор упражнений для выработки 

правильной постановки корпуса и упражнений для развития силы 

мышц .Танц. образ «Насос». 

тренировка 

5. Поклон. Разминка. Повтор упражнений для выработки правильной 

постановки корпуса и упражнений для развития силы мышц Танц. 

образ «Загораем». 

тренировка 

6. Поклон. Разминка. Повтор упражнений для выработки правильной 

постановки корпуса и упражнений для стоп. Упражнение для 

развития силы мышц «Карусель».Танц. образ «Насос». 

тренировка 

7. Поклон. Разминка Танцевальные шаги по диагонали: с высоким 

поднятием бедра, на полупальцах, переменный. Танц. образ 

«Грибочки». 

тренировка 

8. Поклон. Разминка. Танцевальные шаги по диагонали, бег по кругу: 

на полупальцах, с высоким поднятием бедра, галоп. Танц. образ 

«Грибочки». 

тренировка 

9. Поклон, разминка. Упражнения для постановки корпуса, для стоп. 

Танцевальные шаги и бег. Танц. образ «Всадник». 

тренировка 

Ноябрь  

10. Поклон, разминка. Элементарный стречинг. Упражнения для мышц 

и суставов «Стойкий оловянный солдат» и «Карусель». Танц. 

образы «Грибочкики» и «Всадник». 

тренировка 

11. Поклон. Закрепление порядка и усложнение разминки. Добавляем 

новые элементы - движения плечами самплитудой. Танц. образ 

«Часики». 

тренировка 

12. Поклон. Разминка. Танцевальные шаги и бег. Основные движения 

танца «Помощники Деда Мороза». 

тренировка 

13. Поклон. Разминка. Основные движения танца «Помощники Деда 

Мороза». Танц. образ «Часики». 

 

14. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Стретчинг. Танц. игра «Найди предмет». 

репетиция 

15. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Стретчинг. Танц. игра «Найди предмет». 

репетиция 

16 Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц.игра «Тихо-громко». 

репетиция 
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17. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц.игра «Тихо-громко». 

репетиция 

Декабрь 

18. Повторение основных движений и упражнений из темы 

«Формирование танцевальной техники». Танц. игра «Зеркало». 

тренировка 

19. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц. образ «Цветочек». 

репетиция 

20. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц.образ «Цветочек». 

репетиция 

21. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц.образ «Утята». 

репетиция 

22. Поклон. Разминка. Постановка танца «Помощники Деда Мороза». 

Танц.образ «Утята». 

репетиция 

23. Поклон. Разминнка. Повторение танца «Помощники Деда Мороза». 

Стретчинг. 

репетиция 

24. Поклон. Разминка. Повторение основных движений и упражнений 

из темы «Формирование танцевальной техники». Танц. образ 

«Лошадки». 

тренировка 

25. С помощью карточек - подсказок угадываем упражнения, 

танцевальные образы и выполняем их. 

игровое 

26. Поклон. Разминка. Танцевальные шаги: приставной шаг вперед и 

назад, вправо и влево. Танц. образ «Лошадки».  

тренировка 

Январь 

27. Поклон. Разминка. Танцевальные шаги: приставной шаг вперед и 

назад, вправо и влево. Танц. образ «Клоуны». 

тренировка 

28. Поклон. Разминка. Танцевальные шаги, танцевальный бег. 

Подскоки. Танц. игра «Музыкальное настроение» 

тренировка 

29. Поклон. Разминка. Повторение основных упражнений из темы 

«Формирование танцевальной техники». Танц. образ «Клоуны» и 

танц. игра «Музыкальное настроение». 

тренировка 

30. Поклон. Разминка. Основные шаги и движения танца «Рок-н- 

ролл». Танц. игра «Гонка мяча по кругу». 

тренировка 

31. Поклон. Разминка. Основные шаги и движения танца «Рок-н- 

ролл». Танц. игра «Гонка мяча по кругу». 

тренировка 

32. Поклон. Разминка. Повторение упражнений на развитие силы 

мышц +новое упражнение «Лодочка». Стретчинг. 

тренировка 

33. Поклон. Разминка. Основные композиционные построения 

диагональ и круг в танце «Рок-н- ролл». Танц. образ «Мостик». 

репетиция 

Февраль  

34. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. образ 

«Мостик». 

репетиция 

35. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. образ 

«Гуляем влесу». 

репетиция 

36. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игра 

«Танцевальное эхо». 

репетиция 

37. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. образ 

«Гуляем влесу». 

репетиция 

38. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игр 

«Танцевальное эхо». 

репетиция 
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39. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игра 

«Автомобили». 

репетиция 

40. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игра 

«Автомобили». 

репетиция 

Март 

41. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игра 

«Автомобили». 

репетиция 

42. Поклон. Разминка. Постановка танца «Рок-н-ролл». Танц. игра 

«Создайобраз». 

репетиция 

43. Поклон. Разминка. Повторение упражнений для осанки и 

упражненийдля стоп. Стретчинг. Танц. игра «Создай образ». 

тренировка 

44. Поклон. Разминка. Повторение танцевальных шагов, добавление к 

изученным шагам движений рук. Танц.образ «Дирижер». 

тренировка 

45. Поклон. Разминка. Повторение танцевальных шагов, бега. 

Стретчинг.Танц. образ «Аленький цветочек». 

тренировка 

46. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. игра 

«Гулливер и лиллипуты». 

репетиция 

47. Поклон. Разминка. Постановка парного танца «Дружба». Танц. 

образ «Аленький цветочек». 

репетиция 

48. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. игра 

«Гулливер и лиллипуты». 

репетиция 

49. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. игра 

«Погода». 

репетиция 

Апрель  

50. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. образ 

«Волна». 

репетиция 

51. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. игра 

«Погода». 

репетиция 

52. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба». Танц. образ 

«Волна». 

репетиция 

53. Поклон. Разминка. Постановка танца «Дружба», танцевальный 

образ «Коробочка» 

репетиция 

54. Поклон. Разминка. Повторение основных танцевальных шагов и 

танцевального бега. Танцевальная игра «Ай, да я!». 

тренировка 

55. Повторение основных упражнений для формирования 

танцевальной техники.Танц. образ «Коробочка». 

тренировка 

56. Поклон. Формирование разминки для творческого отчета. 

Усиление нагрузки, ускорение темпа выполнения упражнений. 

Отрабатываем самостоятельное исполнение без показа 

педагогом. Танц. образ «Винтик». 

тренировка 

57. Поклон. Закрепление разминки. Формирование танц. техники. 

Танцевальный выход и уход за кулисы. 

тренировка 

Май  

58. Поклон. Разминка. Повторение основных танцевальных шагов и 

танцевального бега. Танцевальная игра «Ай да я!». 

тренировка 

59. Повторение основных упражнений для формирования 

танцевальной техники.Танц. образ «Коробочка». 

тренировка 

60 Поклон. Разминка. Повторение основных танцевальных шагов и 

танцевального бега. Танцевальная игра «Ай, да я!». 

тренировка 
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61 Повторение основных упражнений для формирования 

танцевальной техники.Танц. образ «Коробочка». 

тренировка 

62 Поклон. Формирование разминки для творческого отчета. 

Усиление нагрузки, ускорение темпа выполнения упражнений. 

Отрабатываем самостоятельное исполнение без показа 

педагогом. Танц. образ «Винтик». 

тренировка 

63 Поклон. Закрепление разминки. Формирование танц. техники. 

Танцевальный выход и уход за кулисы. 

тренировка 

64 Поклон. Формирование разминки для творческого отчета. 

Усиление нагрузки, ускорение темпа выполнения упражнений. 

Отрабатываем самостоятельное исполнение без показа 

педагогом. Танц. образ «Винтик». 

тренировка 

Июнь 

65 Поклон. Формирование разминки для творческого отчета. 

Усиление нагрузки, ускорение темпа выполнения упражнений. 

Отрабатываем самостоятельное исполнение без показа 

педагогом. Танц. образ «Винтик». 

тренировка 

66. Поклон. Закрепление разминки. Формирование танц. техники. 

Танцевальный выход и уход за кулисы. 

тренировка 

67 Поклон. Закрепление разминки. Формирование танц. техники. 

Танцевальный выход и уход за кулисы. 

тренировка 

68. Поклон. Разминка. Повторение основных танцевальных шагов и 

танцевального бега. Танцевальная игра «Ай, да я!». 

тренировка 

69 Поклон. Разминка. Повторение основных танцевальных шагов и 

танцевального бега. Танцевальная игра «Ай, да я!». 

тренировка 

70 Повторение основных упражнений для формирования 

танцевальной техники.Танц. образ «Коробочка». 

тренировка 

71 Повторение основных упражнений для формирования 

танцевальной техники.Танц. образ «Коробочка». 

тренировка 

72 Творческий отчет.  

 

2.3. Условия реализации программы 

Программа предполагает реализацию в различных формах организованной 

деятельности: плановых занятиях с воспитателем по хореографии, 

интегрированных занятиях, проводимых совместно с другими специалистами, а 

также воспитателями дошкольного учреждения. Результаты работы в виде 

танцевальных номеров демонстрируются детьми на утренниках, праздниках. 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей  

- метод показа;  

- словесный метод;  

- музыкальное сопровождение, как методический прием;  

- импровизационный метод;  

- метод иллюстративной наглядности;  

- игровой метод;  

- концентрический метод. 
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 Педагог имеет право самостоятельно распределять часы в рамках 

программного содержания перспективного планирования в пределах 

установленного времени. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Семьи воспитанников являются активными участниками образовательного 

процесса.   

Формы  взаимодействия:  

- фотоотчёты в родительских комплексах и информационных 

стендах;  

- привлечение родителей (законных представителей) к изготовлению 

элементов сценических костюмов и  танцевальных аксессуаров;  

- привлечение семей воспитанников к участию в фестивалях и 

конкурсах.   

 

2.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

- цифровая аудио и видеотехника (ноутбук, фотоаппарат);  

- мультимедийная установка;  

- сценические костюмы, маски, головные уборы и аксессуары; -  

светоустановки;  

- грим.  

 

2.5. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Открытые занятия 

 Участие воспитанников в утренниках, конкурсах  

 Фотоотчет 

 

2.6.   Методическое обеспечение программы  

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». – М.-Л.,1994.  

2. Барышникова Т. «Азбука хореографии». – Санкт-Петербург, 1996.  

3. Беляева Л.В. «Театр здоровья  в детском саду». Методическое пособие 

для работников дошкольного учреждения, АКИПКРО, Барнаул, 2003.  

4. Браиловская Л.В. «Самоучитель по транцам: вальс, танго, самба, джайв / 

Серия «Стильные штучки». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  

5. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей; Санкт-Петербург, 2000.  
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