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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  педагога дополнительного образования по 

хореографии (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 104 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008  г. Москва «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

6. Уставом дошкольного учреждения. 

7. Положением о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85». 

          8. Основной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85» на 2015-

2016 учебный год. 

9. Дополнительной общеразвивающей программой «Радость открытий» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85» на 2015-2016 учебный 

год. 

10. Дополнительной общеразвивающей программой  художественной 

направленности «Ритмика и танец» по хореографии для детей 5-7 лет на 

2015-2016 учебный год. 
 

 

С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в 

воспитании детей и почитались как занятия, приносящие здоровье 

физическое и духовное. 

Возникновению системы ритмического воспитания мы обязаны 

швейцарскому педагогу и композитору Э.Жак-Далькрозу. Ритмика - 

исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание 
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музыки, ее характер, образы передаются в движении. Программное 

содержание ритмики подводит детей к ощущению гармонической слитности 

своих движений с музыкой, что способствует развитию творческого 

воображения. Через движение ребенок ярче и эмоциональней воспринимает 

музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной выразительности (темп, 

динамика, ритм, характер, строение музыкального произведения). 

 Занятия ритмикой и танцем имеют большое значение для детей 

дошкольного возраста. Дети приобщаются к музыке, у них развивается 

чувство ритма, музыкальный слух и память, дети овладевают 

разнообразными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и 

танцевальных упражнений, упражнений со звучащими инструментами, а 

также упражнений подражательного и импровизационного характера. Все 

это способствует правильному физическому развитию детей, развитию у них 

мышления, памяти, творческих способностей, формированию 

положительных качеств личности. 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеразвивающей программе «Ритмика и танец» и имеет художественную 

направленность.  

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях. 
1 год обучения: 5-6 лет 
2 год обучения: 6-7 лет 

 

 

Цель программы – привить интерес детей 5-7 лет к музыкальному и 

хореографическому искусству; развить их творческие способности 

посредством хореографии, т.к. помимо изящества, красоты и 

выразительности движений, танцы развивают выносливость к длительным 

двигательным нагрузкам, силу ног, гибкость тела, чувство ритма и 

координацию движений.  
Задачи программы: 

1. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать 

их в движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, 

средствами музыкальной выразительности. 

2. Учить изменять движения и направления движения в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

3. Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды 

ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные 

понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; 

громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 
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4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

5. Развивать основы музыкальной культуры, музыкальность, танцевальные 

способности, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движениях. 

6. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

7. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 

этюды. 

8. Снять мышечное и психологическое торможение посредствам 

танцевального движения. 

Эти задачи можно успешно решить, если на занятиях будет звучать 

высокохудожественная музыка (классическая, русская и зарубежная 

различных эпох и стилей, фольклор, джазовая и современная музыка). 

Занятия ритмикой обязательно должны приносить детям радость, побуждать 

их к общению с музыкой, танцем, песней. 

Методические указания. 

Элементы музыкальной грамоты. 

Репертуар, предложенный для этой темы, решает задачу целостного 

восприятия музыки в тесной взаимосвязи ее характера с жанровой 

принадлежностью. 

По мере освоения программы необходимо научить детей воспринимать 

динамические оттенки характера музыки; ощущать роль темпа и его 

изменений, выражающих различные оттенки настроения; воспринимать 

ритм, как организующее начало в музыке, передавать в хлопках, шумовыми 

инструментами и движениями ритмический рисунок; дирижировать на 2/4, 

3/4, 4/4, передавая в жестах выразительное значение музыкальных размеров. 

Работая с репертуаром этой темы, можно использовать музыкальную 

терминологию. 

На предложенных музыкальных примерах раскрыть и 

проанализировать структуру музыкальных произведений (фраза, 

предложение, период, вступление, заключение и т.д.). 

Предложить следующие музыкальные формы: одно-, двух-, 

трехчастную вариационную форму. 

Уметь в движении изменять композицию танцев и упражнений, 

направление и сами движения в соответствии со сменой частей, фразировок, 

вариаций в музыке.  

Элементы классического танца. 

Термином «классический танец» пользуется весь балетный мир, 

обозначая им определенный вид хореографической пластики. Он 

представляет собой четко выработанную систему движений, в которой нет 

ничего случайного, ничего лишнего. 

Элементы классического танца вводятся постепенно. Количество часов 

отводимых для изучения элементов экзерсиса возрастает с каждым годом 
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обучения. При закреплении в обучении элементам классического танца 

целесообразно вводить дидактические музыкально – танцевальные игры. Для 

обозначения движений экзерсиса желательно пользоваться общепринятой 

терминологией на французском языке. 

 Движения разучиваются и закрепляются у опоры, повернувшись к ней 

лицом, позднее держась одной рукой за опору, а также на середине зала.  

 

 

Упражнения на ориентацию в пространстве. 

 Данный раздел содержит в себе множество игр и практических 

заданий, направленных на закрепление навыков ориентации в пространстве  

(построения, перестроения и т.д.). Все это влияет на всестороннее развитие 

ребенка и способствует усвоению всего изученного материала данной 

программы. Дети приобретают умение быстро и просто выполнять 

перестроения, которые им понадобятся в музыкальных упражнениях и 

танцах. 

Упражнения на развитие различных групп мышц. 

(комплексы ритмической гимнастики, 

 партерная гимнастика сидя на ковриках). 

Развитие двигательных навыков детей происходит попутно с 

ознакомлением их с содержанием и выразительными средствами музыки. 

Комплексы ритмической гимнастики, включенные в данную программу 

имеют назначение обще-развивающих упражнений для качественной 

проработки костно - связочного и нервно – мышечного аппарата, 

направленного на формирование и нормальное развитие организма детей. 

Эти упражнения помогают также исправлять различные физические 

недостатки детей. 

Упражнения разучиваются в порядке постепенного усложнения, так 

что дети постепенно осваивают их, испытывая радость от достижения успеха. 

В этом разделе полезно использовать мячи, скакалки, разноцветные шары и 

т.д. 

Данные упражнения целесообразно проводить в начале занятия для 

умеренного разогрева мышц, которое выражается в оживлении деятельности 

органов дыхания и кровообращения, в подготовке мышц и связок путем 

легких по форме и знакомых классу упражнений.  

Элементы бального, народного и современного танца, 

 историко-бытовой, детский танец. 

Танец - древний вид искусства. Изначально танец существовал без 

музыки, так как в качестве музыкального сопровождения использовался 

прежде всего ритм, танцующие отбивали такт ногами и руками. Позже для 

звукового сопровождения надевали особые деревянные сандалии, в руки 

брали устричные раковины (своеобразные кастаньеты). 

Обращаясь к музыке различных эпох, подчеркивая характерные ее 

особенности, можно предложить детям на примере развития народной 

музыки и народного танца несложные танцевальные композиции, простые 
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элементы того или иного танца, проследить, как постепенно народный танец 

видоизменялся и из народных празднеств переходил в салоны. 

Перед слушанием музыки того или иного танца желательно 

использовать иллюстративный материал: эскизы костюмов, детали 

украшений, прически, обувь - все то, что влияло на манеры и технику 

исполнения танца. Прекрасно настраивает на восприятие музыки чтение 

фрагментов стихов и художественной прозы. 

В этой программе занимают большое место различные русские ходы и 

плясовые движения, по содержанию и технически доступные детям 5-7 лет. 

Эти движения должны разучиваться в непосредственной связи с той или 

иной мелодией, как средство для передачи ее характера, как воплощение 

музыкально-двигательного образа. Движения русских плясок, хороводов по 

своему характеру и форме органически связаны с русской народной музыкой. 

Разучивание их раскрывает содержание народных мелодий, делает его 

понятным и близким, знакомит с прекрасными образцами народной музыки, 

песни, пляски. 

Главное, чтобы дети почувствовали и передавали общий характер 

русской пляски, ту манеру и осанку (выходку), с которой исполняются все 

ходы и плясовые движения; задор и веселье соединяются в этой пляске с 

достоинством, сдержанностью и скромностью. 

Танцевальный репертуар. 

Танцевальный репертуар представлен множеством танцевально – 

музыкальных композиций, рассчитанных для изучения группой детей 

определенного возраста, в зависимости от года обучения и возможностей 

детей. 

Педагог может немного изменить запланированный танцевальный 

репертуар исходя из своих возможностей и возможностей детей, т.к. 

положительные эмоции детей на уроке является основным. Ведь когда не 

получается исполнение движения или танца в целом у всей группы или 

большей ее части, то может пропасть интерес детей и к дальнейшим 

занятиям. 

Игровое танцевальное творчество. Инсценирование песен.  

Постановка ритмопластических спектаклей. 

Работе по данному разделу должна предшествовать кропотливая 

предварительная подготовка. Не может быть творчества без знаний, умений, 

навыков. Музыка, предложенная для творческих заданий и этюдов, дает 

возможность преподавателю проанализировать, достаточно ли было уделено 

внимания качеству выполнения движений, умеют ли дети отличать музыку 

современную от музыки той или иной эпохи, народную от классической. 

 Песни для инсценирования, должны быть разучены ранее. Можно дать 

детям задание: подобрать для инсценирования соответствующие атрибуты, 

придумать костюмы, можно это просто предложить им нарисовать. 

 В работе  также необходимо использовать новый тип игр - игры – 

спектакли: спектакль ритмопластики, спектакль – балет или спектакль на 

хореографической основе. Игры, используемые на уроках ритмики, можно 
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подразделить на музыкально – ритмические, для закрепления навыков на 

ориентацию в пространстве и игры для развития творческих способностей 

детей. 

 

 

 

 

Подходы и принципы  к формированию рабочей  Программы 

 

Рабочая программа   педагога дополнительного образования  и 

организация на ее основе образовательного процесса базируется на основных 

принципах дошкольного образования, лежащих в основе федерального  

образовательного стандарта дошкольного образования  и принципах 

примерной общеразвивающей программы дошкольного образования. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

Такжа работа с обучающимися строится на основе системы 

дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

− принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения;  

– принцип единства художественного и технического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 
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− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности обучающихся;  
– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

В Программе учитываются следующие ПОДХОДЫ  к организации 

воспитательно – образовательного процесса: деятельностный, лично-

ориентированный и  возрастной. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Основным результатом освоения программы является сформированная 

способность обучающихся к сценическому выступлению на концертах или 

конкурсах. Этот показатель является многофакторным, поскольку именно в 

концертной и конкурсной  деятельности проверяются знания, умения и 

навыки, полученные обучающимися, уровень их творческой индивидуальной 

и коллективной деятельности, достигнутая в процессе прохождения 

программы социальная адаптация обучающихся, принятие идей патриотизма 

и гуманистических ценностей. 

 

Сроки. Ожидаемые результаты. Формы 

подведения 

итогов 

1 год 

обучен. 

Дети должны знать термины, определяющие характер, 

темп музыки, названия изучаемых танцевальных 

элементов. 

Дети должны уметь двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения, начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, ощущая 

радость от движения под музыку. 

Выполнять изученные танцевальные элементы.  

Дети должны овладеть простейшими навыками 

координации движений, ориентации в пространстве и 

исполнения танцев. 

Открытое 

занятие 

2 год 

обучен. 

      Дети должны приобрести навык запоминания мелодии, 

      двигаться, напевая про себя, следовать за   

      развертывающимся содержанием музыки, чувствовать  

      логическое завершение музыкальной мысли. 

Знать названия изучаемых танцевальных элементов, 

термины связанные с  различными перестроениями  

Уметь двигаться под музыку различного характера, 

совершенствовать качество исполняемых основных 

движений: культура движения, пластика, 

музыкальность. Участвовать в танцевальных 

композициях. Дети должны знать названия различных 

танцевальных шагов, изученных элементов 

Открытое 

занятие. 
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классического и народного танца, партерной 

гимнастики. 

 

 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяются 

следующие виды и формы контроля. 

 
Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, тестирование, 

наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Опросы, собеседование, 

наблюдение, самостоятельная работа 

Тематический контроль 

(по итогам завершения 

каждой темы) 

Индивидуальные и коллективные 

упражнения и задания, выступления 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточный мониторинг, 

выявляющая результативность обучения (концертно-сценическая 

деятельность, участие в праздничных мероприятиях и конкурсах). 

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и собеседования. 

Определение уровня освоения воспитанниками Программы 

Диагностическая карта 

№п./

п. 

Ф.и

. 

реб

енк

а 

Опред

еление 

характ

ера 

музык

и, 

темпа, 

ритма 

Знание 

жанровых 

особенносте

й музыки 

Знание 

основных 

видов 

движений 

испол. для 

передачи 

муз. 

образа 

Умен

ие 

само

ст. 

испо

лнят

ь 

знако

мые 

пляс

овые 

движ

ения 

Умен

ие 

пере

дават

ь в 

пласт

ике 

музы

к. 

образ

. 

Умен

ие 

выпо

лнят

ь 

движ

ения 

с 

пред

мета

ми 

Знание 

и 

опреде

ление 

видов 

танца 

(бальн

ый, 

народн

ый, 

класси

ческий) 

 

Критерии показателей: 
Высокий уровень – 3 балла; 
Средний уровень – 2 балла; 
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Низкий уровень — 1 балл. 
Высокий уровень: Ребенок знает и называет жанры музыкальных 

произведений, умеет выполнять знакомые плясовые движения, правильно 

выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер 

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

образ. Умеет сочинять несложные плясовые движения. Умеет определять вид 

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

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

в пластике музыкальный образ, выполняет несложные плясовые движения 

при участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид 

танца. 
Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении 

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

музыки, не выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет 

передавать музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на 

площадке, не выполняет правильно упражнения с предметами. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

__________________________________________________________________ 

I год обучения. 

Основная задача в работе с детьми 5-6 лет совершенствовать процесс 

восприятия музыки через обучение основным движениям и танцевальным 

элементам. 

Направления в работе. 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, желания 

двигаться в соответствии с ее характером. Формирование пространственных 

ориентировок, умения двигаться по одному, парами, врассыпную, друг за 

другом. 

2. Исполнение основных движений под музыку, изменение их в 

зависимости от смены музыкальных образов, темпа, регистровой окраски 

(ходьба, бег, топающий шаг и т.д.). 

3. Освоение несложных танцевальных элементов по одному (по показу и 

самостоятельно), в парах и в массовых танцевально – музыкальных 

компорзициях. 

4. Развивать наблюдательность, зрительную память, самостоятельность. 

5. Воспитывать культуру общения в коллективе. 

 

Календарно-тематическое планирование по хореографии  

для детей 5-6 лет 
Разделы Программное содержание  

Сентябрь – ноябрь. 

Элементы муз. грам. Характер музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный)  

Элементы классич. 

 танца. 

6 позиция ног. Подготовительная позиция рук. Постановка корпуса. 

Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. 

 

Элементы бального,  

нар. и совр. танца.. 

Историко-бытовой 

 танец, парн. композ. 

Поклон по 6 п. ног. Девочки: руки за край юбоч-ки. Мальчики: руки за 

спиной , согнуты в локтях. 

Топающий шаг на всей ступне ( на месте, с продвижением: вперед, в 

сторону, кружась на месте). 

 

Упражнения на 

развитие различных 

групп мышц. 

 

Бодрый шаг на месте и с продвижением. Напр. и расслабление мышц 

плечевого пояса (ронять руки, сжать кулаки) и мышц корпуса (ронять 

корпус, «деревянные и тряпичные куклы»). Двойные и тройные хлопки. 

«Незнайка» – подъем и опускание плеч.Покач. корпуса вперед и назад не 

отрывая пяток от пола, выпады вправо, влево. «Лодочка» лежа на 

животе. 

 

Упражнения на 

ориент. в простр-ве. 

Построение в шеренгу, колонну. Перестроение из шеренги в колонны и 

обратно. 

 

Танцевальный 

репертуар. 

«Веселые путешественники». 

Постановочно – репетиционная работа. 
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Разделы Программное содержание  

Игровое танцев. 

творчество. 

 

 

 

 Игры: «Найди свое место», «Море волнуется раз». 

Урок – концерт. «Праздник осени». 

 

Декабрь – февраль. 

Элементы муз - ой 

грамоты. 

Темп (быстрый, медленный), Ньюанс (громко, тихо).  

 

 

Элементы классич. 

 танца. 

Деми плие (полуприседание). по 6 п. ног.  

 

 

Элементы бального,  

народного и совре-

менного танца. 

Историко-бытовой 

танец, парн.композ. 

Положение рук в парах: лицами в одну сторону, держась за одну руку;  

«крест-накрест»; стоя левым (правым) боком друг к другу и держась за 

одноименные руки. «Змейка» поперечная, взявшись за руки. Шаг с при-

топом на месте. Боковой приставной шаг. Он же с полуприседанием, с 

притопом. Раскрытие рук вперед и в сторону, из положения на поясе. 

 

Упражн. На развитие 

разл. Групп мышц. 

Легкий бег, резко вынося ноги назад. легкий бег на носках. Сгибание и 

разгибание рук. Наклоны вперед, сидя на коврике. «Винт» вниз. 

«Корзиночка» лежа на животе. 

 

Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве. 

Построение цепочкой. построение в круг, движение по кругу цепочкой, 

парами друг за другом. Подъем и опускание рук при сужении и 

расширении круга. 

 

Танц. репертуар. «Танец снежинок», Полька с хлопками «Кремена».   

Игровое  

танц. творчество. 

Игры: «Цветочек», «Стенка на стенку».  

Урок – концерт. 

 

Март – май. 

Элем. муз. грамоты. Жанры музыки (песня, танец, марш).   

Элементы 

классического 

 танца. 

Релеве (подъем на полупальцы) по 6 п. ног. Деми плие по 6 п. ног ( у 

станка и на середине зала). Деми плие релеве ( полуприседание и 

последующий подъем на полупальцы). по 6 п. ног.  

 

Элем.бального, на-

родного и современ- 

ного танца.. 

Русский народный танец: «Я настойчивая», «Я кокетливая», 

«Ковырялочка» (без подскоков). Одинарные, двойные и тройные 

притопы с правой и левой ног. Высокий шаг. 

 

Упражнения на 

развитие различных 

групп мышц. 

Тихая, осторожная ходьба (колени согнуты) на месте, с продвижением, 

вокруг себя. Наклоны корпуса вправо, влево, наклоны головы. вращение 

стопы, стоя на одной ноге. «Мягкие руки», «Маятник» – перенесение 

тяжести тела с пяток на носки. Наклоны вперед сидя (без рук), грудью 

коснуться бедер, «Березка», «Лягушечка». 

 

Упр. на ориентацию 

в пространстве. 

Закрепление навыков на ориентацию в пространстве, полученных ранее.  

Танцевальный 

репертуар. 

«Куклы неваляшки», «Белочка». Постановочная работа.  
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Разделы Программное содержание  

Игровое  

танцевальное  

творчество. 

Игры: «Животные в цирке», «Кошки мышки». 

«День 8 марта», «Праздник окончания 1 года обучения». 

 

 

 

 

II год обучения. 

Основная задача в работе с детьми второго года обучения научить детей 

ощущать себя, свои движения в слиянии с музыкой, «петь музыку телом» 

(Ж.Э.Далькроз).  

Направления в работе 

1. Совершенствование музыкального восприятия. Учить вслушиваться в 

мелодию, запоминать ее, двигаться, напевая про себя, следовать за 

развертывающимся содержанием музыки, чувствовать логическое 

завершение музыкальной мысли. 

2. Совершенствование качества исполняемых основных движений: культура 

движения, пластика, музыкальность. 

3. Обучение танцевальным движениям: простым, сложным. 

4. Совершенствование пространственных ориентировок.  

 
 

Разделы Программное содержание  

Сентябрь – ноябрь. 

Элементы муз. грам. Пауза. Музыкальная форма ( 1. 2. 3 частная, куплетная, вариация).  

Элементы классич. 

 танца. 

Позиции рук: 1. 3, 2. Позиции ног: 1. Правила выворотности ног , 

правила постановки рук во всех позициях. Деми плие по 1 п. ног. 

Препарасьон (вступление). Пор де бра ( прогибание корпуса назад, стоя 

лицом к станку). Деми рон де жамб партер ( круг ногой по полу по 

точкам опорная нога в плие) из 1 п. ног. Прыжки соте по 6 и 1 п. ног. 

 

Элементы бального,  

нар. и совр. танца.. 

Историко-бытовой 

 танец, парн. композ. 

Приставной шаг вперед и в сторону по 6 п. ног. Переменный шаг с 

поочередным полуприседанием (вперед). Выставление ноги на пятку с 

полуприседанием и подпрыгиванием. Галоп боковой, с притопом, с 

полуприседанием. Ходьба на корточках. 

 

Упражнения на 

развитие различных 

групп мышц. 

 

«Лесорубы», «Растягивание резинки» - разведение рук в сторону с на-

пряжением. Ходьба на внутренней и внешней стороне стопы. «Кошка 

выпускает когти» (постепенное выпрямление и сгибание кистей рук и 

пальцев). Попеременные подскоки (на правой и левой ноге) на месте и с 

продвижением. 

 

Упражнения на 

ориент. в простр-ве. 

Понятия: по линии танца, против линии танца. к стене, к центру, 

диагональ.  
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Разделы Программное содержание  

Танц - ый репертуар. «Три поросенка», Птичий двор».  

Игровое танцев. 

творчество. 

Игры: «Стенка на стенку», Посчитай – ка», «Кадриль», «Найди свое 

место», «Ищи свой цвет». Все ранее изученные игры предлагаются с 

новыми усложненными практическими заданиями. 

 

Декабрь – февраль. 

Элементы муз - ой 

грамоты. 

Укреплять знания полученные ранее на новых музыкальных примерах. 

Темп (умеренный). Сильные и слабые доли. 

 

Элементы классич. 

 танца. 

2 позиция ног. Деми плие по 2 поз. ног.  Рон де жамб партер (круг ногой 

по полу по точкам) из 1 позиции ног.  

 

Элементы бального,  

народного и совре-

менного танца. 

Историко-бытовой 

танец, парн.композ. 

Поочередное выставление ноги на носок вперед в прыжке. Покачивание 

бедер вправо и влево. Прыжки на двух ногах ( по 2 вправо и влево) ноги 

в 6 поз. в координации с руками. Скрестные повороты на 360 – 180 гр. 

Русский хороводный шаг. Приставной шаг по 3 п.н. (вперед и в сторону). 

Переменный шаг. 

 

Упражн. на развитие 

разл. Групп мышц. 

«Стирать белье», «Отряхивать воду», «Выжимать белье». Боковой галоп 

и галоп вперед в чередовании с подскоками. Наклоны вперед сидя, ноги 

макс. разведены в стороны. 

 

Упр. на ориентацию 

в пространстве. 

Построение из круга в 1, 2, 3 шеренги и обратн. перестроение в продви-

жении. Движение в колонне по одному с розн. сторон по диагонали. 

 

Танц. репертуар. «Наш сосед», «Стирка».  

Игровое  

танц. творчество. 

Игры: «Зеркало», «Хоровод». «Новогодняя сказка» – импровизация, 

инсценирование. Урок – концерт. 

 

Март – май 

Элем. муз. грамоты. Размер 2\4),. размер 3\4 (тактирование). дирижерский жест.  

Элементы 

классического 

 танца. 

3 позиция ног. Гранд  плие (полное приседание) по 2 п. ног. 1 пор де бра 

(плавный перевод рук из подг. в 1, 3, 2 и в и.п). Деми плие релеве по 1, 2, 

3 п. ног. Прыжки соте по 1 и 6 п. ног. 

 

Элем. бального, 

народного и 

современ. танца.. 

Шаг польки с продвижением. Шаг польки с подскоком. Русский 

переменный шаг ( с пристав-ным шагом на счет «И». Тройной шаг. 

«Ковырялочка» с подскоками. 

 

Упр. на развитие 

разл. Групп мышц. 

Повторение изученного и закрепление его на новых музыкальных 

примерах. 

 

Упр. на ориентацию 

в пространстве. 

Построение 2 концентрических кругов: а) из пар (стоя напр.), б) из 

одного круга (расч. на первый, второй), в) из двух колонн, г) из 2 еренг. 

 

Танцевальный 

репертуар. 

«Чунга – чанга», «Буратино». Постановочная работа.  
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Разделы Программное содержание  

Игровое  

танцевальное  

творчество. 

Игры: «Море волнуется раз…» (задания дают сами дети), «Вообрази 

путешествие, «Учитель танцев». Танцевальный конкурс. Урок – концерт. 

 

 

 

Репертуар. 

 1 год обучения. 

Танцевально – музыкальные композиции: «Веселые путешественники», 

«Белочка»,«Снежинки», «Куклы неваляшки»,  полька с хлопками «Кремена», 

«Солнечные зайчики». 

Музыкально – ритмические игры: «Цветочек», «Стенка на стенку». 

Игры на ориентацию в пространстве: «Найди свое место», «Кошки 

мышки». 

Игры на развитие творческих способностей: «Море волнуется раз..», 

«Животные в цирке». 

2 год обучения. 

Танцевально – музыкальные композиции: «Три поросенка», «Чунга – 

Чанга», «Стирка», «Буратино», «Птичий двор», «Наш сосед». 

Музыкально – ритмические игры: «Стенка на стенку» с новыми 

заданиями и на новых музыкальных примерах, «Посчитай – ка», «Добрый 

жук». 

Игры на ориентацию в пространстве: «Найди свое гнездо», «Эстафета». 

Игры на развитие творческих способностей: «Море волнуется раз..» ( с 

новыми творческими заданиями), «Учитель танцев», «Зеркало», «Вообразим 

путешествие». 

 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса по 

хореографии с дошкольниками 

Цель: создать условия для развития творческой активности детей в 

хореографической  деятельности, обеспечить становление партнёрских 

отношений между семьёй и ДОУ. 

 

Задачи взаимодействия с родителями по хореографии: 

- вызвать интерес у детей и родителей к хореографии; 

- приобщать родителей к совместной деятельности по хореографии;  

- педагогическое просвещение родителей по хореографии;  

- привлечь родителей к созданию условий для хореографической 

деятельности; 

- вызвать желание родителей участвовать в жизни МДОУ; 

- совершенствовать художественно-прикладные и музыкально-

хореографические способности воспитанников в художественно-

продуктивной деятельности и музыкально-хореографическом искусстве; 

- перевести родителей от наблюдателя за игровыми действиями к 

прямому включению в процесс хореографической деятельности в детском 



 17 

саду, к построению взаимоотношений, основанных на принципах уважения, 

доверия, открытости, улучшения взаимоотношения между детьми и 

взрослыми, перейти к систематическому, содержательному, эмоционально 

наполненному досугу. 

Формы работы с родителями:  

 проведение просветительской работы среди родителей через 

лектории с привлечением специалистов;  

 проведение рекламной компании, родительские собрания; 

 педагогический всеобуч родителей;  

 индивидуальные консультации;  

 связь родителей через телефонные разговоры;  

 проведение тематических вечеров;  

 привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий; 

 совместное посещение концертов, хореографических постановок 

города, с последующим обсуждением;  

 посещение экскурсий; 

 коллективная работа по решению конкретной задачи;  

 совместная проектная деятельность;  

 пропаганда хореографического искусства:  

 информационный блок на музыкальной страничке, возможность 

пользоваться фонотекой, библиотекой, стенд, папки-передвижки, 

объявления; 

 вовлечение в образовательный процесс: открытые занятия, 

участие в них;  

 совместная культурно-досуговая деятельность: написание 

стихотворений, участие в подготовке и проведении праздников, 

исполнение ролей. 

Средства реализации образовательной деятельности ДОУ при работе с 

родителями являются: родительские собрания, консультации, анкетирование, 

праздники, открытые просмотры, участие в делах детского сада, участие в 

проектной деятельности, участие в выставках. Через хореографическую 

деятельность происходит становление партнёрских отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: приобщение детей и родителей к культуре, 

установление партнёрских отношений между участниками образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструкция, чтение 

художественных произведений, слушание музыки); 
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– игровой (групповые игры и игровые упражнения); 

– практический (тренинги, упражнения, этюды, творческие задания, 

репетиции, показы; сравнение показов, обсуждение); 

– наглядный (работа с иллюстративным материалом, с карточками, 

просмотр записей). 

Формы занятий: групповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, репетиции, участие в концертной деятельности, участие в 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Освоение детьми программного материала осуществляется в 

определенной последовательности, с постепенным продвижением, от 

простого к  сложному, от знакомого к незнакомому, от развлекательного к 

занимательному.  

При подборе учебного материала учитываются доступность, 

педагогическая целесообразность, индивидуальные особенности, интересы и 

возрастные возможности детей. Многие темы программы осваиваются в 

комплексе. Все упражнения универсальны, одновременно решают несколько 

учебных задач, учебные темы взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Объем предложенного содержания распределяется поквартально, в 

зависимости от количества занятий в этот период. Порядок освоения 

содержания и отводимое на это кол-во учебного времени устанавливается по 

усмотрению педагога в рамках учебного цикла. Продвижение в изучении 

разделов программы происходит по мере приобретения устойчивых знаний и 

навыков с учетом особенности группы и закрепляется в дальнейшем на 

новых музыкальных примерах в течении всех лет обучения. 

Рекомендуется следующая (примерная) схема образовательной 

деятельности: 

Вводная часть : вход в зал под бодрый, веселый марш, построение на 

рабочие места, орг.момент, поклон – приветствие (1 мин.). Эта часть 

должна подготовить детей к предстоящей работе – поднять их 

настроение и мышечный тонус. 

I часть (7 мин). 1.Танцевально - музыкальные разминки (желательно, 

чтобы они были связаны сюжетом).2. Упражнения для развития различных 

групп мышц (образные, имитационные). Комплексы ритмической 

гимнастики. Если группа малоактивная и вялая полезно дать короткую игру 

или игровое упражнение. 

II часть (8 мин). 1. Разучивание элементов классического, народного, 

современного танца. 2. Танцевальные композиции (по одному и в парах). 

III часть (12 мин).1. Игры, упражнения с музыкальными заданиями для 

развития ритмических навыков, творческих способностей. 

Заключительная часть ( 2 мин.): Занятие подходит к концу. Дети 

немного устали и несколько возбуждены, а впереди ждут дела, требующие 

внимания и усидчивой работы. Переход от активного движения к 

малоподвижной или сидячей деятельности следует делать постепенно. 

Поэтому, завершая занятие, надо выполнить 2—3 более легких упражнения. 

Они несколько успокоят возбуждение сердца и дадут отдых мышцам. 
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Плавные движения руками, спокойная ходьба, медленные и несложные 

танцевальные шаги, расслабление различных групп мышц помогут привести 

организм в нормальное состояние и переключиться на другие дела. Все это - 

упражнения на релаксацию; затем следует короткий анализ урока, поклон – 

прощание. 

Предлагаемая схема не должна связывать руководителя: ее следует 

свободно изменять, если это логично вытекает из хода работы и помогает 

детям лучше почувствовать и выполнить то или иное музыкально-

двигательное задание. 

При составлении образовательной деятельности необходимо учитывать 

его кривую, поэтому следует придерживаться следующих правил: 
 Так как дети на занятии все время находятся в движении, физиологическая кривая 

должна быть волнообразной: материал, требующий движений сильных, в быстром 

темпе, должен чередоваться с образами спокойными, легкими; упражнения, исполняемые 

на месте, — с движением на площадке. При этом должно соблюдаться общее 

постепенное повышение нагрузки от начала урока ко второй его части и постепенный 

спад перед его окончанием. 

 В связи с быстрой утомляемостью внимания детей новый материал следует 

использовать в первой и начале второй части занятия, а в конце его совершенствовать 

или повторять знакомые упражнения, игры, танцы. 

 Проводить занятие надо в спокойном, но не замедленном темпе, не допуская 

ненужных задержек, перерывов и создавая хорошее, приподнятое настроение. 

 В течение всего занятия (а не только показывая упражнения) руководитель обязан 

подавать детям пример свободного, непринужденного движения, правильной стойки, 

хорошей осанки.  

 Занятие должно всегда доставлять детям радость, быть моментом общении с 

искусством. Поработав, поиграв и потанцевав, они должны уйти с занятия с запасом 

эстетических впечатлений, удовлетворенные, активные и бодрые. 

 

Учебно – методическое обеспечение: 
1.Технические средства обучения (звуковые): 
 Видеоаппаратура; 

 Мультимедийная система; 

 Пианино. 

2.Учебно-наглядные пособия: 
 Детские музыкальные инструменты. 

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

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

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

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

4.Набор СД – дисков с записями мелодий. 
5.Нотное приложение. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

__________________________________________________________ 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Программа состоит из 2 блоков: ритмика и танец, соответствующих 

возрастным периодам дошкольного возраста (5-6 лет, 6-7 лет), учитывая 

особенности и динамику развития ребенка и год обучения ритмике. 

Первый блок включает следующие разделы: элементы музыкальной 

грамоты, упражнения на ориентацию в пространстве, упражнения на 

развитие различных групп мышц (на середине зала, стоя или сидя на 

ковриках – партерная гимнастика), игры.  

Второй блок включает: элементы классического танца, историко-

бытовой танец, элементы бального, народного и современного танца, парные 

композиции. 

Тематический план (36 часов в год). 

 

 п\п Разделы. 

1 год обучения. 2 год обучения. 

 Ритмика: 

( элем. музыкальной грамоты, 

упр. для развития различных 

групп мышц, на ориент. в 

пространстве). 

13 12 

 Элементы классического 

танца. 

2 4 

 Элементы народного, 

историко-бытового, 

современного, бального 

танца. 

5 6 

 Игровое танцевальное 

творчество. 

 

10 8 

 Танцевальные композиции 

(постановочная и 

репетиционная. работа). 

6 6 

 

Всего:                                                         36                                    36 

 

Условия реализации программы, 

формы и режим занятий 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Возраст обучающихся – 5-7лет.  
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Выполнение программы рассчитано на 36 часов в год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу ( 25 мин.) с группой 

первого года обучения, а 2 года по обучения по 1 часу ( 30 мин.).  

Данная программа предполагает как групповые занятия, так и 

индивидуальные (с отстающими детьми, солистами и т. д.) или по 

звеньям. 

Формы занятий: в музыкальном зале, экскурсии, посещение концертов 

и конкурсных программ. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: первый год 

обучения – 15-20 человек, второй год – 15-20 человек. 

Программа кроме основных форм предусматривает следующие формы 

занятий: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных актеров и детских хореографических коллективов; 

– творческие встречи и обмен опытом с различными детскими 

хореографическими коллективами; 

– конкурсные выступления. 

Часть конкурсной работы приравнивается к учебным часам и 

предусматривается программой.  

Основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения 

является: освоение материала программы в соответствии с учебно-

тематическим планом и содержанием занятий, участие в городских, 

областных мероприятиях и конкурсах, в отчетном концерте детского 

объединения. Уровень усвоения материала определяется на итоговых 

занятиях в конце каждого года обучения и результатами конкурсных 

выступлений. 

Условия приема. Принимаются все желающие, без ограничений. 

Конкурсное прослушивание детей в учебную группу не проводится. 

Возможен добор и отбор детей на второй год обучения. 
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