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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 



1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе действующего Федерального и 

регионального законодательства, с учётом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей). 

Программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  Программа 

способствует обновлению содержания дошкольного образования. Работа по   

программе формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, 

превышающие базовую образовательную программу, а также нравственно-волевые 

качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение 

контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает 

укрепление физического, психического и психологического здоровья детей.                                                   

В качестве содержательного ориентира используется программа  

«Ритмическая мозаика»  по ритмической пластике для детей  под ред. 

А.И.Бурениной.        

Направленность  программы – художественно - эстетическая. 

Актуальность программы –     В дошкольном возрасте активно развиваются   

способности детей, прежде всего художественные. Дошкольное детство создает 

благоприятные условия для их формирования. Дошкольник включен во все 

многообразие художественных видов деятельности. Он поет, танцует. Это создает 

возможность для проявления творческих способностей.   

 Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в 

огромной степени способствует эмоциональному, духовному, физическому 

развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для 

развития личности ребенка. 

Отличительные особенности программы. 

Программа носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, 

что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-

творческого и эмоционального развития детей в хореографической деятельности. 

Отличительными особенностями   программы является её практическая 

направленность, реализуемая через участие детей в различных формах 

хореографическая деятельности, а также использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в воспитательно - образовательном   

процессе.   

Адресат программы. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Музыкально - ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке в 

движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы, 

система  занятий  по хореографии выстроена от простого к сложному,  с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий. 



Режим занятий: 

 Периодичность занятий: 

 - в неделю – 2 раза 

 - в месяц – 8 занятий,  в год – 62 занятия. 

 Продолжительность занятия – 25-30 минут.  

Программа  является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: 

 Развитие  творческих  способностей дошкольников  в процессе музыкально-

ритмической деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки;                  

- обучить элементарным двигательным навыкам, добиваясь простоты, 

естественности и выразительности исполнения танцевальных движений;                            

- сформировать первоначальные хореографические навыки;                                

Развивающие:                                                                                                                                       

- развивать координацию,  хореографическую память, внимание, выдержку; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом возможностей 

каждого ребёнка по - средствам музыкально – ритмических движений. 

Воспитательные: 
- вызвать интерес к танцевальному искусству; 

- воспитывать музыкальную культуру; 

- способствовать гармоничному развитию души и тела ребенка; 

  

1.3. Содержание программы 

 Содержание программы предусматривает работу по следующим  разделам: 

1. Повторение пройденного материала. Импровизация на заданную тему. 

Хореографические импровизации, творческое мышление.   Закрепление изученного  

материала. Исполнение концертного номера и программных упражнений. Метод 

варьирования (простейшие формы).  

2. Азбука музыкально – ритмических движений. Мелодия и движение. Темп. 

Контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая – грустная.     Определение 

характера музыки словами и передача характера в движении.    Методика 

исполнения основных танцевальных элементов.  

3. Танцевальная разминка.     Сила движения, точность направления. Знание 

правил исполнения каждого отдельного движения и упражнения.  

4.Танцевальные  элементы.   Правила и техника исполнения танцевальных  

движений.   Передача характера исполнения танца.    



5. Постановочная и репетиционная работа.  Разучивание танцевальных 

комбинаций, работа над рисунком танца. Отрабатывание техники исполнения 

танцевальных движений.    

  

Учебный план 

  

№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

контроля Всего Теория  Практика 

 1.   Вводное занятие  

(техника безопасности, 

история танца в 

картинках) 

1  1   Наблюдение, 

коллективное 

обсуждение 

2. Азбука танцевально-

ритмических движений 

12 2 10 Наблюдение, 

анализ выполнения 

3. Танцевальная  разминка  10 2 8 Наблюдение, 

контроль 

исполнения 

4. Танцевальные элементы  14 4 10 Наблюдение, 

контроль 

исполнения 

5. Постановочная  и 

репетиционная работа  

24 5 19 Наблюдение, 

анализ выполнения  

6. Итоговое занятие 1  1 Коллективное  

обсуждение 

 Всего:  62 14 48  
  

1.4.  Планируемые результаты освоения программы  
 

Ребенок на этапе освоения Программы: 

- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; 

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку; 

- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ; 

- умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног вперёд, приставной 

шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. 



- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами). 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации под 

музыку. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график    

№

п/п 

Месяц  Н

е

д

е

л

я    

Время 

про 

ведени

я 

Форма 

проведе

ния 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1. сентяб

рь 

1 15.30 Беседа 2 1. разминка  

2. шаги с 

вытягиванием стоп 

3. портерная 

гимнастика 

4. хореографический 

номер «Ягодка» 

 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение,  

контроль 

исполнения 

  2 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. шаги на полу 

пальцах 

3. портерная 

гимнастика 

4. танец «Ромашка» 1 

часть 

Музыкаль

ный зал 

  Анализ  

выполнения 

  3 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. шаги с 

вытягиванием стоп 

3. шаги на 

полупальцах 

4.портерная 

гимнастика 

5.работа над номером 

«Ромашка» 2 часть 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение,  

контроль 

исполнения 

  4 15.30 Игрово

е 

2 1. разминка 

2. боковой галоп 

3. «Ковырялочка» 

4.танец «Помогатор» 

5. хореографический 

номер «Ягодка» 

Музыкаль

ный зал 

 Итоговое занятие. 

Коллективное 

обсуждение.  



2. октябр

ь 

1 15.30 Темати

ческое  

2 1. разминка 

2. боковой галоп  

3. «ковырялочка» 

4. хореографический 

номер «Ягодка» 

5.  номер «Ромашка» 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение  

  2 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. моталочка 

3.присядки в русском 

характере 

4. фигуры танца 

(«воротца», 

«карусель», «улитка») 

Музыкаль

ный зал 

  Контроль  

исполнения 

  3 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. позиции рук, ног 

3. этюд «Осенние 

дорожки» 1 часть 

Музыкаль

ный зал 

   Анализ  

выполнения   

  4 15.30 Концер

т 

2 1. разминка 

2. повтор позиций 

рук, ног 

3. переменный шаг с 

подскоками 

4. этюд «Осенние 

дорожки» 

Музыкаль

ный зал 

  Практический 

показ 

3. ноябрь 1 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка  

 2. моталочка 

3.присядки в русском 

характере 

4. фигуры танца 

(«воротца», 

«карусель», 

«Улитка») 

Муз.  зал Наблюдение  

  2 15.30 Игрово

е  

2 1. разминка  

2. движения для 

координации 

(медленно и 

увеличивать темп) 

3. портерная 

гимнастика для 

расслабления мышц 

повтор изученного 

материала 

Музыкаль

ный зал 

 

Наблюдение,    

контроль 

исполнения 

  3 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. прыжки  

3.Сольный танец   

1 часть 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение  

  4 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. закрепление 

прыжков 

3.Сольный танец  

Музыкаль

ный зал 

 Итоговое занятие. 

Коллективное 

обсуждение 



4. декабр

ь 

1 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. прыжки на двух 

ногах: подскоки, 

галоп 

3.повтор танца                       

 Сольного танца 

Музыкаль

ный зал 

  Анализ  

выполнения 

  2 15.30 Темати

ческое  

2 1. разминка 

2. ножницы, 

вертушка 

3. танец «Луны» 

4.хороводный танец 

«Снежинок» 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение,  

контроль 

исполнения   

  3 15.30 Развлеч

ение 

2 1. разминка 

2.  повтор движений 

ножницы, вертушка, 

гармошка 

3. танец «Снежинок»  

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

анализ  

  4 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. повтор движений 

выученных за все 

месяца 

3. хореографический 

номер «Луна», 

хороводный танец 

«Снежинок» 

Музыкаль

ный зал 

 Итоговое занятие,   

практический 

показ  

5. январь 3 15.30 Игрово

е  

2 1. разминка 

2. ходьба, высоко 

поднимая ноги в 

коленях, ножницы, 

вертушка, 

«дворники» 

3. танец немецкая 

«Полька»  

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение  

  4 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. ходьба,  прыжки, 

подскоки  

3. растяжка 

3.  немецкая  

«Полька»  

Музыкаль

ный зал 

 Контроль  

исполнения 

6. феврал

ь 

1 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. растяжка 

3. упражнения для 

укрепления мышц 

спины («березка», 

«змейка», «кошечка») 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение   

  2 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. «Лошадка», 

фигуры танца 

3. приседание 

4. постановка танца 

Музыкаль

ный зал 

Анализ  

выполнения 



«Смуглянка» 

  3 15.30 Развлеч

ение 

2 1. разминка 

2. «Лошадка», 

фигуры танца 

3.постановка танца 

«Смуглянка» 

4. танец «С платками 

» 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

анализ  

  4 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. «лошадка», фигуры 

танца 

3. показ на утреннике 

ко дню  защитника 

отечества танец 

«Смуглянка» 

4. танец «С платками 

» 

Музыкаль

ный зал 

 Итоговое занятие, 

обсуждение  

7. март 1 15.30 Концер

т 

2 1. разминка 

2. приседание 

3. движения в парах 

4. танец «С платками 

» 

Музыкаль

ный зал 

 Практический 

показ  

  2 15.30 Темати

ческое  

2 1. разминка 

2. притопы 

одинарные, двойные 

3. танец «С платками 

» в парах 

выступления к 

празднику   

марта 

Музыкаль

ный зал 

 Контроль  

исполнения 

  3 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2.повтор выученных 

движений 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение   

  4 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. Танец «Вальс» 

проходки  

6. подготовка  к 

выпускному балу  

Музыкаль

ный зал 

 Итоговое занятие, 

анализ выполнения 

8. апрель 1 15.30 Игрово

е  

2 1. разминка 

2. подскоки 

3. Танец «Вальс» 

4. танец «С 

платками» 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение  

  2 15.30 Традиц

ионная 

2 1. разминка 

2. фигурная  расходка 

по залу 

 3. Танец «Вальс» 

4. танец «С 

платками» 

Музыкаль

ный зал 

 Контроль 

исполнения 

  3 15.30 Традиц 2 1. разминка Музыкаль Наблюдение  



  

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение и игровое оборудование соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям.   

Основное помещение -    музыкальный зал.   

Танцевальные   костюмы.  

Игровой, танцевальный реквизит. 

Информационное обеспечение: 

видеомагнитофон,  DVD плеер,   музыкальный центр,  мультимедийное 

оборудование  (ноутбук, проектор, экран). 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7)  сотрудничество педагога с семьёй дошкольников. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей     

в рамках педагогической диагностики.  

  Педагогическая диагностика  осуществляется  в  форме  регулярных 

наблюдений педагога за детьми   в процессе непосредственной  работы с ними.  

  Общая  картина по группе позволит выделить детей, которые  нуждаются  в  

особом  внимании  педагога  и  в  отношении,  которых  необходимо  

скорректировать,  изменить  способы  взаимодействия. 
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Основным механизмом оценки является фиксация показателей  по критериям, 

выраженная в словесной (опосредованной) форме: 

•  не сформирован; 

•  находится в стадии формирования; 

•  сформирован. 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   

решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и 

их дальнейшего планирования. 

Основным критерием оценки освоения программы является:  

 способность дошкольника передавать в пластике музыкальный образ, используя  

следующие  виды движений:  

Основные упражнения: 

- ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка";  

- вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением;  

- бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

- прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед;  

- различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и 

"сильный" и др.  

Общеразвивающие упражнения: 

- на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, пружинность);  

- упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног. 

Имитационные движения:  

- различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.).  

Плясовые движения:  

- элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, 

танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических 

танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног,  

- сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

Формы подведения итогов: 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- итоговое занятие; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт (2 раза в год). 

 

2.4. Методические материалы 

 

 Методические пособия 



 Сценарии  праздников и развлечений 

 Методические разработки и методические рекомендации  

 Конспекты   занятий  

 Фото и видео материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

       Проектирование образовательного процесса  осуществляется в соответствии с   

индивидуальными и возрастными особенностями дошкольников. Организация 

деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, игровой. 

Методы воспитания – убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Форма  организации образовательного процесса – групповая. 

Организация образовательной деятельности. 
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придаёт образовательной деятельности привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию   творческих способностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 62  занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю.   

Исходя  из программных требований, продолжительность занятия соответствует 

возрасту детей. 

Структура занятия по хореографии - общепринятая и состоит из трёх частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строевые, 

общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально - подвижные игры; танцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы); музыкально-

¬ритмическая композиция. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных способностей. 

В этой части даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности 

детей. В нее входят: ритмические и классические танцы, гимнастика. 

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и дети 

возвращаются в группу. 

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия: 

Для девочек: гимнастический купальник, волосы должны быть собраны в пучок, на 

ногах чешки. Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки. 

 

Педагогические технологии: 

- технология развивающего обучения 

- технология игровой деятельности 

- здоровьесберегающие технологии 

 



 Взаимодействие  педагога с семьями воспитанников.    

 Проведение занятий в рамках «Дня открытых дверей»;  

 Проведение индивидуальных консультаций; 

 Проведение итоговых занятий; 

 Организация и проведение заключительного концерта                                                                                                                

 

Дидактические материалы 

 картотека игр; 

 материал для проведения занятий ( материал по ритмическому, классическому 

и народно-сценическому танцам); 

 тематические папки: «История хореографии»,  «Классический танец»,  

«Хореографические профессиональные коллективы» 
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