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1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

 Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству.  

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогают ребенку развивать свои творческие 

способности.  

      Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-7 лет.  

Актуальность программы состоит  в том, что она ориентирована  на духовно-

нравственное развитие дошкольников, формируя   у них чувство 

принадлежности к своей малой Родине, уважение к хореографическим  

традициям края, толерантное отношение к самобытному  танцевальному  

творчеству  народов, проживающих в Российской Федерации.   
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Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение, которые даются детям в игровой форме.   

Характеристика обучающихся 5-6 лет  

 В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение 

ребѐнком сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, 

изобразительными материалами, а также познание окружающего и 

формирование эстетической «картины мира», что подтверждается данными 

исследований педагогов и психологов.    

 К 6 летнему возрасту, дошкольник при благоприятных условиях уже имеет 

элементарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и 

чувствовать прекрасное на оптимальном для его возраста уровне развития, 

способен к активному, самостоятельному творчеству на основе усвоенных 

средств художественного выражения развития продуктивного воображения. 

Ребенок совершенствует технические навыки и умения в различных видах 

художественной деятельности. Педагог организует совместную работу, 

координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного 

решения в выборе способа изображения. Развиваются самостоятельность, 

инициативность, умение создавать выразительный образ, передавать свое 

отношение к изображаемому, используя полученные знания. В изображении 

предметного мира ребенок передает как общие типичные, так и характерные 

индивидуальные признаки предметов или живых объектов.  

 У всех детей эмоциональные реакции адекватны; преобладающее настроение 

жизнерадостное. Дети добрые, веселые, дружелюбные. В большинстве 

работают внимательно, проявляют интерес. Доводят начатое дело до конца. 

Бывают случаи, когда не сразу воспринимают требования воспитателей. 

Некоторые воспитанники нуждаются в многократном повторении словесных 

указаний и контроля. Но в целом все выполняют правила распорядка жизни 

группы. Познавательно достаточно активны.  

 Затруднений в ответе на простые вопросы нет. Достаточно сформированы 

графические навыки. Неплохо развита мелкая моторика. На занятиях 

создается благоприятная эмоциональная обстановка. Речь всех детей 

понятная, внятная, словарный запас довольно богат.  

Особенности  организации  образовательного  процесса  в 

 этом направлении   

 Модель воспитательно-образовательного процесса  гибкая при 

необходимости корректируется в планирование, и в организацию 

деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляется через 
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организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, их уровня освоения образовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач.    

  

Педагогическая целесообразность  

Обучение детей по данной программе предполагает изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей.   

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и 

танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкальноритмическое 

творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развивать 

свои творческие способности.  

Занимаясь по программе, дети имеют возможность овладевать различными 

направлениями танцевальной культуры.   

 На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможностям 

и подготовленности детей. 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.  

В процессе прохождения программы дети знакомятся с основами 

танцевального искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство 

на детских праздниках и концертах.  

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам:  

-соответствие возрасту; художественности музыкальных произведений, 

яркости, динамичности их образов;  

-разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов.  
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На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный 

репертуар. Репертуар к программе подбирается для каждого возраста детей. 

1.2.  Цель программы  

Цель программы — формирование у детей творческих способностей через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений.  

  

Задачи:  

Образовательные:  

-Обучать детей танцевальным движениям.  

-Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями.  

-Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

-Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

-Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.  

Воспитательные:  

-Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности.  

-Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе.  

-Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми.  

-Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие:  

-Развивать творческие способности детей.  

-Развивать музыкальный слух и чувство ритма.  

-Развивать воображение, фантазию.  

Оздоровительные:  

-укреплять здоровье детей.  
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1.3. Содержание программы  

В возрасте 4-5 лет ярко выявляются 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.  

  

Возраст детей   Продолжительность   Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в год  

5-6   30 мин  1  30  

   

Время проведения   Среда  15:15 – 15:45  Пятница 15:15 – 15: 45  

  

  

  

  

  

  

Состав группы:  

1.Акзамова Лиза  

2.Ахмадеева Полина  

3.Баженов Артем  

4.Горнова Полина  

5.Душина Злата  

6.Кордова Мария  

7.Моисеенко Каролина  

8.Орунбаева Салиха  

9.Черных Таисия  

  

1. Вводное занятие  
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Теория. 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.  

  

2. Сценический шаг  

Теория. Мелодия, ритм, темп. Музыкальные размеры 4\4, 2\4. Такт и затакт.  

Правила и логика перестроений. Понятие - танцевальный шаг.  

Прослушивание музыки – тактирование- выделение сильной доли.  

Практика. Поклон. Марш под музыку на месте, по кругу, вокруг себя, вправо, 

влево.  

 Рисунки танца:круг,  диагональ, линия, строй, шахматный порядок, звездочка.  

Шаги: танцевальный шаг, пружинистый шаг, приставные шаги, шаги на 

носках, на пятках, шаги накрест, шаги с остановкой (носок у колена), боковые 

шаги с носка и каблука. Бег: бег на носках, бег с захлестом голени назад, бег 

ножницами, подскоки, галоп.  

    Комбинации на координацию движений, общеразвивающие упражнения, 

хлопки, притопы, приставные шаги, упражнения для рук, ходьба, сидя на 

корточках, прыжки «мячик», прыжки по 6-ой позиции, по точкам, повороты 

вправо, влево; прыжки - разножка, прыжки с поджатыми ногами.  

  

3. Современный танец  

Теория: Особенности исполнения движений современного танца. Основы 

ритмических движений.  

 Практика:  

- упражнения для рук, локтей, кистей, шеи, плеч, корпуса, бедер, ног и стоп.  

- приставной шаг, с хлопком, с каблуком, с ладошками, с plie. Те же элементы 

с шагом накрест.  

- поворот на шагах, поворот на месте  

- шаги вперед-назад. «уголок»  
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- бег на полупальцах  

- прыжки по точкам по VI п. (2-4-6-8), подскоки с подниманием колен с 

продвижением, на месте.  

Элементы разминки:  

-наклоны головы (крестом), повороты, вращение  

-работа плеч: поочередное, одновременное поднимание и опускание, 

качалочка, круги вперед-назад.  

-работа стоп: на demiplie по II п., поочередное, одновременное поднимание и 

опускание пяток, качалочка.   

-упражнения на растяжку: выпады, «паучок», и т.п.   

Виды движений для развития подвижности позвоночника:  

- наклоны торса с прямой спиной вперед, назад, в стороны  

- изгибы торса  

4.  Народный танец  

Теория: Особенности русских народных движений. Позиции ног: открытые, 

закрытые, прямые. Позиции рук. Положения рук и кисти, головы, корпуса. 

Лирический и быстрый танец.  

Практика: Русский народно-сценический танец.  

Поклон в русском характере.  

 Положения рук. Раскрывание и закрывание рук на талию, в кулачках. 

Полочка.  

Подготовительное положение рук, кисти загнуты вверх и др.    

Удары стопами в полуприседе, притоп, шаг с притопом,  притоп с подскоком.  

Танцевальные движения: «Гармошка». Припадание на месте, с продвижением 

в сторону по 6-ой, 3-ей поз. «Ковырялочка». «Молоточки».Комбинации.  

Рисунки танца. Переходы в парах, линиях, по кругу: «прочес», «змейка», 

«воротца».  

5. Постановочная работа  

Теория: Передача образа в танцевальной постановке. Рисунок танца.  

Практика: Разучивание комбинаций, отработка их. Постановка.  
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6. Репетиционная работа.  

Теория: беседы об особенностях и отличиях при исполнении классических, 

народных и спортивных танцевальных номеров. Поведение на сцене: выход и 

уход. Эмоциональность исполнения и передача образа.  

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции и работу с 

отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом 

постановочной работы. Во время выступления дети воспитывают отношение 

к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок 

планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим 

состоянием группы. В связи с этим каждый год делается анализ 

педагогической и художественно-творческой работы коллектива, 

определяется новый музыкальный репертуар.  

  

7. Танцевальные этюды  

Теория: педагог корректирует исполнение отдельных элементов, фигур, 

рисунка. Занятия групповые и индивидуальные (по востребованию).  

Практика: танцевальные этюды педагог ставит сам: они служат ступенью, 

подготовкой к дальнейшим номерам. танцевальные этюды – обучающиеся 

импровизируют под музыку. Это поиск пластического образа, состояния 

настроения.  

  

8. Публичные выступления  

Практика: Итогом деятельности детей становятся выступления на концертах, 

родительских собраниях. Радость детей, желание показать свои умения, 

смешивается со страхом: выход на сцену — очень ответственный шаг. И 

преодоление этого страха послужит детям в преодолении жизненных 

трудностей.  

  

9. Итоговое занятие.  

1.4 Планируемые результаты  
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     В  результате проделанной работы  дети проявляют  стойкий интерес и 

потребность  к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается  необходимый 

объём движений классического, народного, бального танцев, а также танцев 

современного  направления. У них формируется основа культуры движения, 

красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма, что играет 

важную роль в обучении их игре на детских музыкальных инструментах.   

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), 

и от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в 

пространстве зала и выполняют различные построения и перестроения: в 

колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, 

противоходом и т.д.  

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения 

зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения.  

Итоговое занятие проводится в форме концерта или мастер-класса  

  

  

  

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1.Календарный учебный график.  

  

месяц  тема  Кол- 

во 

часов  

Итоговое 

мероприятие  

октябрь  Диагностика уровня 

музыкальнодвигательных 

способностей детей на  

4    
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 начало года.  

-Познакомить детей с понятиями 

«осень», «осенние листочки», 

«осенний листопад».  

-Расширять знания детей о понятиях  

«танец», «ориентировка в 

пространстве», «ровная спина», 

«носик смотрит прямо».  

-Учить первичным навыкам 

«находить свое место на краю 

ковра», «двигаться по краю ковра».  

  

ноябрь  -Познакомить детей с понятиями 

«зима», «зимние праздники».  

-Расширять знание детей о понятиях 

«линии», «повороты, выпады вправо 

и влево».  

-Учить движения хороводного шага, 

держась за руки и соблюдая 

правильную форму круга.  

4    

декабрь  -Расширять умение перестраиваться 

из большого круга в маленький и 

наоборот, не держась за руки.  

4    

январь  -Учить передавать характер, мимику, 

пластику, воображение, через 

движения с сюжетным наполнением 

танца.  

4    

февраль  -Развивать музыкальноритмическую 

координацию движений, 

способность выразительно двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

используя предметы.  

4    

март  -Учить детей движением в работе с 

лентой: «поочередное поднятие 

рук», «круговые движения рук», 

«змейка», «водопад».  

4    

апрель  -Учиться музыкально, выразительно 

и эмоционально передавать 

характерные движения в танце.  

4    
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май  -Повторение и закрепление 

пройденного за учебный год 

материала.  

-Учиться музыкально, выразительно 

и эмоционально передавать  

4  Итоговое 

мероприиятие  

 характерные движения в танце. -

Диагностика уровня 

музыкальнодвигательных 

способностей детей.  
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меся 

ц  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

  

  

  

  

  

  

  

  

О  

К  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь  

  

Вводное занятие. 

Диагностика уровня 

музыкальнодвигательных 

способностей детей на 

начало года.  

1. Разминка.  

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка».  

 4. 

Музыкальноритмическая 

композиция «Марш» Г.  

Свиридова. 5. Игровой 

самомассаж, 

релаксация.  

1. Разминка.  

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

«Марш»  

Г. Свиридова.  

5. Музыкальная игра 

«Заиньказайка»  

С.Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

1. Разминка.  

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

«Марш»  

 Г. Свиридова.  

5. Музыкальная игра 

«Заиньказайка»  

С.Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

   «Цыплята» азерб.нар.мел.  «Цыплята» азерб.нар.мел.  

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

«Цыплята» азерб.нар.мел.  

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

  

  

  

  

  

  

  

Д  

Е  

К  

А  

Б  

Р  

Ь  

  

1. Разминка 

(шаг с носка, 

прямой галоп).  

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Насос».  

3. Игровой 

стретчинг  

«Колобок»,  

«Паровозик».  

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос».  

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Парово зик»  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского.  

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос».  

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паров озик»  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского.  

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос».  

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паро возик»  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского.  

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

  

  

  

  

  

  

  

Я  

Н  

В  

А  

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба 

на носках и 

пятках).  

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 3. 

Игровой 

стретчинг  

«Кошечка»,  

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная 

гимнастика «Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная 

гимнастика «Погреемся». 3. 

Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп).  

2. Дыхательная 

гимнастика «Погреемся». 3. 

Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  
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Н  

О  

Я  

Б  

Р  

Ь  

1. Разминка (бодрый 

и спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 

носках и пятках).  

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 3. 

Игровой стретчинг  

«Кошечка»,  

«Достань мяч».  

1. Разминка (бодрый 

и спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 

носках и пятках)  

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики» 3. Игровой 

стретчинг «Кошечка»,  

«Достань мяч» 4. 

Музыкальноритмическая 

композиция  

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках).  

2. Дыхательная 

гимнастика «Погончики». 

3. Игровой стретчинг  

«Кошечка», «Достань мяч». 

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках).  

2. Дыхательная 

гимнастика «Погончики». 3. 

Игровой стретчинг  

«Кошечка», «Достань мяч». 

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

Р  

Ь  

«Достань мяч».  
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  4. Музыкальноритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел.  

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

«Куклы и Мишки» Д. 

Кабалевского. 5. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

«Куклы и  

Мишки»  

Д. Кабалевского . 5. 

Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» С. Насауленко. 6. 

Игровой самомассаж, 

релаксация.  

«Куклы и  

Мишки»  

Д. Кабалевского . 5. 

Музыкальная игра «Медведь и 

пчелы» С. Насауленко. 6. 

Игровой самомассаж, 

релаксация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ф  

Е  

В  

Р  

А 

Л  

Ь  

  

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка».  

3. Музыкальноритмическая 

композиция «Танцуйте сидя»  

Б. Савельева. 4. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка».  

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Танцуйте сидя»  

5. Игровой самомассаж, 

релаксация.  

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка».  

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» .  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Танцуйте сидя»  

Б. Савельева.  

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы»  

С. Насауленко.  6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка».  

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» .  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Танцуйте сидя»  

Б. Савельева.  

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы»  

С. Насауленко.  6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

  

  

  

  

  

  

М  

А  

Р  

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи».  

3. Игровой стретчинг  

1. Разминка (шаг с  

высоким подниманием бедра, 

поскоки). 2. Дыхательная 

гимнастика «Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг  

«Корзиночка».   

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 3. Игровой 

стретчинг  

«Корзиночка».   

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика  

«Обними плечи». 3. Игровой 

стретчинг  

«Корзиночка».   
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Т  
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  «Корзиночка».  4. 

Музыкальноритмическая 

композиция «Найди себе 

пару»  М.  

Спадавеккиа.  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Найди себе 

пару»  М. Спадавеккиа. 5. 

Музыкальная игра «Аист и 

лягушки»  

С. Насауленко.  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Найди себе 

пару»  

 М. Спадавеккиа. 5. 

Музыкальная игра «Аист и 

лягушки» С. Насауленко. 6. 

Игровой самомассаж, 

релаксация.  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Найди себе 

пару»  

 М. Спадавеккиа. 5. 

Музыкальная игра «Аист и 

лягушки» С. Насауленко. 6. 

Игровой самомассаж, 

релаксация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А  

П  

Р  

Е  

Л  

Ь  

  

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 2. 

Дыхательная гимнастика 

«Ушки».  

3. Игровой стретчинг   

«Березка», «Мостик».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Песенка о лете» 

Е.  

Крылатова.  

1. Разминка (шаг с  

высоким подниманием бедра, 

поскоки). 2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки».  

3. Игровой стретчинг   

«Березка», «Мостик».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция «Песенка о лете» 

Е. Крылатова.  

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки».  

3. Игровой стретчинг   

«Березка», «Мостик».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова.  

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк»  

С. Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки».  

3. Игровой стретчинг   

«Березка», «Мостик».  

4. Музыкальноритмическая 

композиция  

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова.  

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк»  

С. Насауленко. 6. Игровой 

самомассаж, релаксация.  

  

  

М  

А  

Й  

  

Подготовка к контрольному 

итоговому занятию.  

Подготовка к контрольному 

итоговому занятию.  

Контрольное итоговое 

занятие.  

Диагностика уровня 

музыкальнодвигательных 

способностей детей.  
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  2.2 Условия реализации программы К организации развивающей 

предметно-пространственной среды относятся условия, обеспечивающие 

качество уровня развития у дошкольников музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих навыков:  

- музыкальный зал,   

-наличие музыкального центра, компьютер, мультимедиа;  

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

-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 

творчества дошкольников, выступлений; -музыкальный инструмент 

(фортепиано).  

Информационное обеспечение:  

    

для развития  повышения уровня и качества знаний у детей  используются 

разнообразные технические средства:  

- телевизор,   

- магнитофон для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в 

режимных моментах, проведения  музыкотерапиии;  

-флеш-карты.  

  

Кадровое обеспечение:  

  

1. Фамилия, Имя, Отчество: Аликина Анастасия Юрьевна  

2. Занимаемая должность: воспитатель.   

3. Сведения об образовании: образование – высшее, «Московский 

социальный психолого-педагогический университет» - 2012г 4. Сведения о 

повышении квалификации:  

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку  в ООО «Инфоурок» 

по программе «Воспитание детей дошкольного возраста»;  

Курсы повышения квалификации в КГА ПОУ «Канский педагогический 

колледж» в 2018 году в количестве 72 часов по теме «Специфика организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»;   

В КИПК в 2019 году в количестве 72 часов по теме « Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды в соответсвии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  
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5. Общий трудовой стаж: 10 лет  

6. Стаж в занимаемой должности: 8 лет  

7. Дата назначения на должность: 01.11. 2011г.  

  

  

Материально – техническое обеспечение:  

1. Музыкальный зал.  

2. Методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности:  

а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с.  

б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 

203 с.  

в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с.  

г) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 

с.  

д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с.  

е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линка-пресс, 2006. - 272 с.   

ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006. – 44 с.  

з) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с.  

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски,флэш-карты.  

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.  

6. Фортепиано.  

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов.  
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2.3. Формы аттестации   

 Итог каждого занятия – проверка изученного материала. Это 10 минут 

контрольных упражнений (включая растяжку, элементы малой акробатики).  

2.4. Оценочные материалы Средний 

дошкольный возраст.  

Критерии уровня развития чувства ритма:  

Движение.  

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями:  

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и конец 

музыки;  

     средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу 

взрослого;  

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец 

музыки.  

2) соответствие движений ритму музыки:      высокий – ребёнок чётко 

ритмично выполняет движения;      средний – выполняет движения с 

ошибками; низкий  –  движения выполняются неритмично.  

3) соответствие движений темпу музыки:      высокий – ребёнок чувствует 

смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой движения;  

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по 

показу взрослого или   других детей;  

     низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим 

опозданием.  

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами):  

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;      

средний – допускает 1-2 ошибки; низкий –  не справляется 

с заданием.  

Воспроизведение метра и ритма.  
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1) воспроизведение метрической пульсации музыкального 

произведения в хлопках:       высокий – ребёнок точно воспроизводит 

метрическую пульсацию музыкального произведения;  

средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет 

ощущение метра   (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием.  

      низкий –   беспорядочные хлопки.  

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё 

пение:  

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни  

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;       

низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.  

   Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка. -  

Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации 

рук и ног применяются следующие задания:  

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону 

левую ногу и наоборот.  

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу (и наоборот).  

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот.  

3 балла - правильное одновременное выполнение движений.  

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа.  

1 балл - неверное выполнение движений.  

-  Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные.  

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям 

предлагается под музыку (после предварительного прослушивания)      

изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п.  
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3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ.  

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения.  

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкальноигровой импровизации;  

 -  Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости 

корпус свободно наклоняется.  

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед).  

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 

ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 

ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как 

можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами.  

3см и меньше – низкий уровень (1 балл).  

4-7см – средний уровень (2 балла)  

8-11см – высокий уровень (3 балла).  

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад).  

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать 

пальцами ног до макушки.  

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад.  

2 балл – средняя подвижность позвоночника.  

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

-  Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без 

показа педагога).  

Упражнение «Кто из лесу вышел?»  
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После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел 

из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. 

(отражение в движении характера музыки).  

Упражнение «Заведи мотор».  

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного 

темпа на другой).  

Упражнение «Страусы».  

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков).  

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику)  

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда.  

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения.  

- Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 

время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 

от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э-3).  

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», 

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  

- Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в 

движении ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания 

требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма 

несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 

невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно 

используя короткие отрывочные высказывания.  
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Упражнения с ладошками.  

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети 

должны постараться точно повторить его хлопки.  

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой.  

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза).  

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения).  

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши.  

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением).  

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 

хлопками ритмический рисунок.  

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим 

рисунком.  

3 балла – точно передает ритмический рисунок.  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности.  

    Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагает высокую 

двигательную активность детей, хорошую координацию движений, 

способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать 

характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый 

интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок.  

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  

творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет 

лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт 

только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 

движении. В образно - игровых движениях легко передает характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений.  

Третьему  уровню  (низкому  6-9  баллов)  соответствуют 

 следующие характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за 

педагогом, но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается 
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некоторая скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на 

звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 

не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок.  

Упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

                                      2.4. Методические материалы.  

Отличительные особенности   

Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Успешное решение поставленных задач на занятиях 

хореографией с дошкольниками возможно только при использовании 

педагогических принципов и методов обучения.  

Данная программа основывается на следующих принципах:  

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев);  

№  

п/п  

Ф.И.ребенка  Движение  Вопроизведе 

ние метра и 

ритма  

Музыкальнодвигательное 

развитие  

Бал 

лы  

1  2  3  4  1  2  1  2  3  4  5  6    

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              
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- 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 навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.  

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.    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.  

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.  

  

Основные психолого-педагогические особенности   

Образовательная программа учитывает психолого-возрастные особенности 

детей дошкольного возраста.   

Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игровая. 

Основой впечатлений этого возраста остаются эмоции, происходит развитие 

интеллектуальных способностей, смена установок психики с 

двигательнозрительной на зрительно-двигательную. Содержание данной 

программы способствует увеличению познавательной и двигательной 

активности, закладывает фундамент правильного поведения, возможности для 

художественно- эстетического развития.  

На занятиях хореографией память развивается многократным выполнением 

движений независимо от смены музыкального сопровождения. Внимание 

ребенка - явление произвольное, но оно может быть полностью организовано 

самим обучающимся. Педагог держит внимание обучающегося под 

15                              

16                              

17                              
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контролем, следит за колебаниями внимания, обусловленными 

индивидуальными психологическими особенностями (повышенная 

возбудимость или утомляемость, а также снижение интереса к обучению).   

Для разрядки чрезмерной возбудимости детей на занятиях хореографией, 

даются задания под музыку в жанре польки, исполняются движения - бег, 

подскоки, галоп, прыжки, игры в танцевальной форме, хореографический 

марафон и др.   

Формы подведения итогов по реализации образовательной программы  

-выступления детей на открытых мероприятиях;  

-участие в тематических праздниках;  

-открытые занятия для родителей;   

-итоговое занятие;  

-публичные выступления.  
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