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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка. 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

ДОУ предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 

какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ, определяется через выбор хореографического 

направления. Данная программа строится на обширном изучении русского 

народного танца, наиболее понятного и доступного детям дошкольникам. 

Программа «Каблучок» ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и 

красоту, способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить 

им основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

образное содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне- 

гармоничной личности дошкольника. 

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» 

как составную часть орудия «общества», посредством которого оно 

вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут 

сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, дадут представление об актерском 

мастерстве. 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. 

Несовершеннолетний обучающийся 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 помогут ребенку развить 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 3-7 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм. 

Программа по хореографии разработана с учетом следующих 

парциальных программ: 

1. А.И. Буренина. Авторская программа по хореографии 

«Ритмическая мозаика». 

Программа предусмотрена для детей от 3 до 7 лет основной группы 

здоровья. Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 



Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях 

сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

• формирование и развитие музыкально-ритмических способностей и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

• укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

• развитие физических, интеллектуальных, социальных, нравственных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для их 

гармоничного развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка. 

2. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-Фи-Дансе 

Танцевальноигровая гимнастика для детей». 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния 

здоровья детей, расширение функциональных возможностей 

развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми умениями и 

навыками в разных упражнениях. Программа рассчитана на один год 

обучения, реализуется в форме кружковой работы, кружок по ритмике 

охватывает детей (5-7 лет) старшей и подготовительной группы. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе 

представлены различные разделы, но основными являются танцевально- 

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика. 

Цель: воспитание в детях работоспособности, физически 

подготовленности и всесторонней развитости средствами танцевально- 

игровой гимнастики. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, формирование правильной осанки, 

содействие профилактики плоскостопия, развитие и функциональное 

совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно - 

сосудистой и нервной систем организма; 

• формирование навыков выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; 

• содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

3. Т. К Барышникова. «Азбука хореографии». 



Методические указания в помощь учащимся и педагогам детских 

хореографических коллективов, балетных школ и студий. В книге 

содержаться упражнения партерного, классического и народно- 

характерного экзерсисов, а также упражнения, помогающие исправить 

дефекты фигуры. 

4. В.Г. Шершнев. «От ритмики к танцу». 

Программа предусмотрена для детей от 4 до 7 лет основной группы 

здоровья. Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Предлагаемая концепция программы базируется на важнейших 

принципах, на которые ориентируется автор в хореографической работе с 

дошкольниками: системность, доступность, последовательность (от 

простого к сложному; поэтапность) учет психофизиологических и 

возрастных особенностей; индивидуализации, наглядность, научность, 

сознательность, активность, связь теории с практикой, межпредметность 

(интегративность связей), актуальность, результативность, а также 

опирается на новейшие современные зарубежные педагогические идеи : 

«фьюжена»    (сплава    нескольких    видов   пластических    направлений), 

«тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и учеников – «нога 

в ногу», «рука в руку», не «над учениками, а вместе-рядом с ними»). 

Цели: 

 развивающая, личностная-развитие стойкого интереса у 

дошкольников к народному хореографическому искусству, а также 

художественно-творческих способностей средствами ритмики и танца 

с учетом их индивидуальных способностей; 

 образовательная, профессиональная-освоение детьми ритмики, 

основ хореографии и приобретение ими базовых знаний, качеств 

навыков исполнительства с учетом возрастных особенностей; 

 воспитательная, общекультурная-расширение кругозора, 

образно-художественного восприятия мира, воспитание общей 

культуры, коллективизма и гуманизма. 

Задачи: 

• формирование правильной осанки, укрепление суставно- 

двигательного аппарата и связочного аппарата, развитие природных 

физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата ребенка; 

• ознакомление детей с историей возникновения и развития 

хореографического искусства; 

• поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы (по 

принципу нарастающего интереса) ритмикой, основами народно- 

сценического танца с элементами свободной пластики в игровой, образно- 



ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и 

выразительный музыкальный материал; 

• развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, 

артистизма; эмоциональной сферы, координации хореографических 

движений, исполнительских умений и навыков; 

• развитие элементарных пространственных представлений; 

ориентация детей в ограниченном сценическом пространстве, в 

композиционных перестроениях танцевальных рисунков-фигур; 

• снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса 

торможения средствами танца; выработка баланса в системе 

«возбуждение-торможение»; 

• формирование и совершенствование коммуникативного 

межличностного общения («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», 

«участник-ансамбль/коллектив»); 

• развитие репродуктивного и продуктивного воображения, 

фантазии, творчества, наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического 

материала. 

5. Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. «Танцы в детском саду». 

Особенностью программы является то, что, программа включает в 

себя изучение двух направлений танцевального искусства: современного и 

национального, который, в свою очередь, воспитывает в учащихся 

уважение к национальным традициям. Программа предполагает освоение 

азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных 

элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Цель: приобщение детей ко всем видам танцевального искусства- от 

историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного 

спектакля. 

Задачи: 

• использовать специфические средства искусства танца для 

гармонизации развития учащихся, расширения рамок культурного и 

исторического образования детей: углубление и расширение средствами 

историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в 

области истории, географии, литературы, фольклора; 

• использовать этические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, 

организованности; обучить танцевальному этикету и сформировать умения 



переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное 

общение в повседневной жизни; 

• обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций. 

Актуальность программы: 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

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

дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

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

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

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

движении разнообразные чувства. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом 

всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения при условии многократного повторения заданий, 

что помогает успешному выполнению требований Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить 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: 

 Развить 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. 

 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

 
Оздоровительные: 

 укреплять здоровья детей. 

Программа рассчитана на один год обучения: для детей с 3 до 7 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю: 30 минут. Форма обучения – групповые 

занятия. Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца 

- Элементы историко-бытового танца. 

- Элементы эстрадного танца. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на 

приобретение устойчивого интереса к занятиям хореографией в 

дальнейшем, но не может дать детям профессиональной хореографической 

подготовки. Поэтому учебный материал включают в себя лишь элементы 

видов танцев, объединенных в отдельные танцевально-тренировочные 

комплексы, игры и танцевальные композиции. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. 



Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение 

месяца педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая 

неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению 

пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. 

Третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного материала. 

Такой метод позволяет детям более последовательно и осмысленно 

вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать 

отдельные разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение 

программы зависит от общей суммы знаний и навыков. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на 

развитие ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на 

развитие групп мышц и подвижность суставов, вспомогательные и 

координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – 

подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка (3-5 минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового 

материала, повторение, закрепление пройденного) и танцевальную 

(разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций) (15- 

20минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и 

корригирующие упражнения, поклон. (5 минут) 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
 принцип индивидуализации-(определение посильных заданий с 

учётом возможностей ребёнка); 

 принцип сознательности и активности - обучение эффективно, 

когда ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 

 принцип системности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение навыков и умений в определенном порядке, 

системе; 

 принцип доступности требует учитывать особенности развития 

детей, их уровень усвоения музыки и движений; 

 принцип наглядности - ИКТ включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем 



видам детской музыкально-двигательной деятельности, их 

органическую взаимосвязь. 

Методические приемы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать 

игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры 

дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется 

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

двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

1.2. Предполагаемый результат. 

 
К концу обучения дети  должны знать правила правильной 

постановки корпуса, основные положения рук, позиции ног. Должны уметь 

пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать 

его танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, 

сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть 

руку на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции. 



Участники кружка за год обучения должны приобрести не только 

танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в художественном 

коллективе, добиваясь высоких результатов. 

Качество приобретенных знаний и результат достижений 

отслеживается в участии в мероприятиях детского сада, в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

 

1.3. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы должны способствовать 

различные виды групповой и индивидуальной работы: практические 

занятия, концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, 

посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы 

следующие средства обучения: 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев. 

 
1.4. Нормативно-методические документы по организации 

деятельности хореографического кружка «Каблучок» 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Устав МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад»; 

 ООП МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад»; 

й закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

й государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 г., 

-20; 

Программа дополнительного образования по хореографии разработана 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В 

основу положена программа «От ритмики к танцу», разработанная В.Г. 

Шершневым, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Модель образовательного процесса. 

 
Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для 

занятий детей с 3 до 7 лет. Рабочая программа танцевального кружка 

предлагает проведение занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года 

(с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий 

танцевального кружка 36 ч. Занятия длятся 30 мин. 
 
 

Группа Продолжительность Количество в 

неделю 

Количество в 

год 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

30мин. 1 раз в неделю 36ч. 

 

 

 

 

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 

 
Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под 

музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в 

звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и 

замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, 

средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 



различать 2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по 

характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая 

(вальс, полька, старинный и современный танец); песня ( песня- 

марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это 

в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 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 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. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 



Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение 

оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим 

детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом, 

ритмом и формой музыкального произведения – по фразам; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на 

основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные 

по характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно 

резвятся в воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении 

во время самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки 

взрослого: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, 

извинится, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Показатели уровня развития детей: 

 выразительность исполнения движений под музыку; 



 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое 

общение с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 
2.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В соответствии с поставленными целями и задачами 

образовательной программы хореографической студии «Каблучок» после 

освоения содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Несовершеннолетний обучающийся будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

(3-4 года) (младшая группа). Знакомство с простейшими элементами 

музыкальной грамоты. Исполнение хлопками, притопами несложных 

ритмических рисунков. Определение и передача в движении характера 

музыки (веселый, грустный), темпа (быстрый, медленный), динамических 

оттенков (тихо, громко). 

- уметь различать характер и темп музыки, динамические оттенки; 

- уметь строиться в колонну, линию, круг, двигаться по кругу; 

- знать и уметь исполнять простейшие танцевальные элементы; 

- уметь напрягать и расслаблять мышцы тела; 

- уметь исполнять простой русский поклон на месте, одинарный 

притоп, знать положения рук на талии в русском танце. 



(4-5 лет) (средняя группа). У детей формируется навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно 

менять движения в соответствии с музыкой. 

Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в 

парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

Приоритетные задачи: 

- уметь выполнять самостоятельно (без показа, по словесной 

инструкции педагога) упражнения; 

- совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

- учить самостоятельно начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки; 

- знакомить с особенностями национальных танцев; 

- стимулировать формирование танцевальных навыков и 

умений; психических процессов: мышления, воображения; фантазии и 

импровизации. 

(5-6 лет) (старшая группа). Дети владеют навыками по различным 

видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

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

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

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

инициативность, попытки собственной интерпретации при 

исполнительстве, эмоционально осознанное восприятие. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием 

метра, акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, 

темпа произведения. 

Приоритетные задачи: 

- умение оперировать музыкальными представлениями; 

- продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, 

пластику; 



- учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в 

музыкальном образе; 

- вводить элементы балетного и современного массового танца. 

(6-7лет) (подготовительная группа). Могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. 

Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками 

искусства танца, способности и желание продолжать занятия хореографией 

после освоения программы. 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

современная и танцевальная музыка, но и некоторые классические 

произведения. 

Приоритетные задачи: 

- развивать способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений умение импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально- 

хореографического спектакля. Концерт (спектакль) является основной и 

конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой 

самореализации дошкольников. 



2.4. Тематический план. 

 
При планировании работы с  детьми педагог по 

хореографии придерживается принципов тематического планирования 

работы. 
 
 

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 
«Встанем, дети, в круг» 1 

 
2 

 

Музыкально 

ритмические движения 

«Осенняя прогулка» 3 

«В гостях у Белоснежки» 4 

3 
Элементы русского 

танца 
«Лесные приключения» 4 

4 Детские бальные танцы 
«Путешествие в сказку» 4 

5 
Элементы народного 

танца 
«Из бабушкиного сундучка» 6 

 
6 

Детский бальный танец, 

элементы историко- 

бытового танца. 

«Мы собираемся на бал» 6 

«Навстречу к солнцу» 4 

7 
Элементы эстрадного 

танца 
«Веселая карусель» 4 

  итого 36 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

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 ребёнка 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) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 
3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды. 

К организации предметно-пространственной среды относятся 

условия, обеспечивающие качество уровня развития у дошкольников 

музыкально-ритмических и танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал с зеркалами; 

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

телевизор; 

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



-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 

творчества дошкольников, выступлений. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими 

выполнение данной программы, являются: 

-педагог-хореограф. 

 
 

3.4. Методическое обеспечение программы. 

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать 

у них желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать 

методические приемы, которые помогут решить поставленные задачи. 

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его 

красиво и осознанно двигаться под музыку, научить связывать музыку с 

движением. Для этого в занятия нужно включать простые, интересные 

упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и 

исполнения. Движения показывает педагог. Надо следить, чтобы дети не 

повторяли сразу за педагогом, а внимательно следили за его исполнением. 

Обучение движению начинается с его названия, показа, объяснения 

техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего 

осмысления движений. Все новые движения необходимо изучать в 

«чистом» виде. Если движение трудное и достичь его правильного 

исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные 

упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное 

число раз позволит добиться лучшей техники исполнения. Но нужно 

помнить, что нельзя долго задерживать внимание детей на одном 

упражнении, занятие не должно быть моторным. Нужно разнообразить 

задания, что бы они всегда оставались занимательными для 

несовершеннолетних обучающихся. Для обучения танцам детей 

дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны жить 

в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал 

Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и 

отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать 

игру его органическим компонентом. 



Игра должна быть средством достижения намеченной 

педагогической цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, 

упорного труда. Тогда игра будет способом обучения несовершеннолетних 

обучающихся умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для 

детей работа покажется интересной. 

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся 

с различными упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю 

музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из 

самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать 

внимание детей на активность мышц лица. 

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, 

фантазии следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. 

Целесообразно включать в занятие импровизацию. В качестве 

музыкального оформления лучше выбирать доступные для восприятия 

детей произведения. Они должны быть разнообразными и качественными. 

Музыка подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, 

темп, ритмический рисунок, характер. 

На протяжении всех занятий, особенно на их начальном этапах, 

очень важно следить за формированием правильной осанки детей. С этой 

целью рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании 

педагогических принципов: 

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

участнику кружка.) 

- принцип постепенного повышения требований (выполнение 

ребенком все более трудных, новых заданий, постепенное увеличение 

объема и интенсивности нагрузок.) 

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 

- игровой принцип (занятие стоится на игре.) 



- принцип сознательности, активности (сознательное, 

заинтересованное отношение ребенка к своим действиям.) 

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков.) 

- принцип наглядности (практический показ движений.) 

Ведущими методами обучения детей танцам являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический 

показ); 

• объяснение методики исполнения движения; 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• повторение. 

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе 

выученных движений, помогает развить танцевальность. Преодолевая 

технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 

проявляют свою индивидуальность. 

 
3.5. Материально – техническое обеспечение: 

1. Музыкальный зал. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, 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. СД – диски, видеозаписи, флэшносители. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный 

центр, ноутбук. 

6. Фортепиано. 

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов, презентации. 

 
3.6. Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его 

истоки? Как овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился 

танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что 

необходимо для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети 

будут заниматься на протяжении трех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 

является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, 

народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный 

экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, 

которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 



Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно 

заниматься на полу, либо ковровое покрытие. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными 

перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, 

диагональ, полукруг и др.), научит детей четко ориентироваться в 

танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и 

закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять 

один рисунок на другой. 

4. Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 

ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой 

для освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих 

эффективное формирование умений и навыков, необходимых при 

дальнейшей работе по программе «Каблучок». 

5. Народный танец. 

В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного 

танца: позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый 

учебные год внесет свои изменения в процесс освоения материала. С 

каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения 

комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих комбинаций 

в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные 

этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с 

основами актерского мастерства, помогут, развить в них более 

раскрепощенную личность. А из народных комбинаций в дальнейшем будут 

составлены и разучены тренировочные танцевальные этюды построенными 

на данных движениях. 

6. Классический танец. 



Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям 

познать свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя 

тот или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, 

дети познакомятся с основными позициями рук и ног, различными 

классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся 

с квадратом А.Я.Вагановой. С каждым учебным годом к более простым 

танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В финале 

ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить 

танцевальные этюды. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы 

как: подскоки, par польки, par вальса, полонеза. Дети научаться держать 

корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые 

танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения танцев 

того времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет 

уделяться работе в паре, что имеет большое значение для данного вида 

искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты, 

например: веера, шелковые платочки, гимнастические палки, шляпы и др. 

Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям 

предлагается изучить и исполнить этюды «Полька», «Вальс», «Чарльстон», 

«Танго». 

 
Содержание программы. 

 

 
 

Раздел Тема занятий Программное 

содержание 

Задачи Методы и 

приемы 

Вводное 

занятие 

«Встанем, 

дети, в круг» 

Приветствие. 

Основные правила 

поведения в 

танцевальном зале, 

правила техники 

безопасности. 

 
Танцевально – 

- Формировать 

общую культуру 

личности ребенка; 

 
- вспомнить, 

закрепить материал 

прошлого года. 

-беседа. 
 

 

- 

импровизация. 

- инструкция. 



  ритмическая 

гимнастика «Я танцую» 
 

 

Танец «Кадриль, моя» 

(шаг с носка, легкий 

бег, "ковырялка", 

притопы, хлопки, 

кружения, приставные 

шаги с приседанием) 

 

 
Танец-игра «Ку-чи-чи» 

 

 

 
 

Игра «Скорый поезд» 
 

 

 

 

 

 
Игра «Давайте 

потанцуем» 

- Формировать 

интерес к занятиям. 

- закрепить 

материал прошлого 

года. 

 
- Развить 

музыкальный слух и 

чувства ритма. 

- научить 

импровизировать. 

 
- Развить умение 

детей пере- 

страивать с одного 

темпа музыки на 

другой. 

- Учить строить 

рисунки танца. 

 
- развить 

воображение, 

фантазию. 

- закрепить 

материал прошлого 

года. 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

- инструкция. 

- 

импровизация. 
 

 

- объяснение. 

- 

импровизация. 
 

 

 

 

 

- 

импровизация. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя 

прогулка» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, приставной 

шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг 

марша, галоп, 

подскоки, бег с 

высоким 

подниманием колен, 

перескоки. 

Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, 

четыре колонны, 

змейка, квадрат.) 
 

 

 

 
 

Разминка «В осеннем 

парке» (голова – 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- инструкция. 



  ритмические 

покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки – 

поднимание, 

опускание плеч – 

вместе, по одному, 

круговые движения, 

сгибание, разгибание 

пальцев рук, движение 

кистями рук, сгибание 

– разгибание в 

локтевом суставе, 

упражнение «плечи, 

вверх и обратно» по 

очереди, корпус – 

наклоны вперед, в 

стороны, повороты. 

Ноги – движения 

стопами, поднимание 

на полу пальцы, 

приставные шаги, 

переменный шаг в 

сторону, прыжки – по 

VI, VI –II, прыжок в 

повороте.) 

 
Шаг на полупальцах, 

приставные шаги, 

переменный шаг в 

сторону, подскоки, 

галоп, хлопки в разных 

ритмических рисунках, 

притопы. 

 

 

 

Танец «Капризный 

зонтик» 

 

 

 

 

 

 

 
Игра «Музыкальные 

змейки» 

правильно 

исполнять 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 

 
- научить 

ориентироваться в 

видах танцевальных 

мелодий (вальс, 

марш, полька.) 

 
- Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальными 

движениями. 

 
- развить чувство 

ритма. 

 
- формировать 

правильную осанку. 

 
- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- 

импровизация. 
 

 

 

 

 

 
- инструкция. 

- показ. 

 
- объяснение. 

- показ. 



   

 

 

Игра «Заколдованный 

лес» 

 
Игра «Веселые 

капельки» 

 
Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей. 

 

 «В гостях у 

Белоснежки» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, 

галоп, подскоки. 

Перестроения – круг, 

диагонали, квадрат, 

четыре колонны.) 

 

 

 

 

 

 
Разминка «Гномики» 

(голова – повороты в 

стороны, наклоны 

вперед, в стороны, 

полукруг. Плечи – 

поднимание вверх и 

опускание вниз, 

круговые движения. 

Руки – круговые 

движения кистями рук, 

сгибание и разгибание 

в локтевом суставе, 

поднимание и 

опускание прямых рук. 

Корпус – наклоны в 

стороны, вперед, 

повороты, «штопор». 

Ноги – топающий шаг 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

- Обучить детей 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- инструкция. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 



  на месте, поочередное 

поднимание пятки, 

«пружинка», 

приставные шаги. 

Прыжки – по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте.) 

 
Хлопки, притопы в 

разных ритмических 

рисунках, синкопа, 

прыжки по 

ритмическим 

рисункам, галоп в 

паре, движение «пятка 

носок» с наклоном 

корпуса, подскоки в 

повороте. 
 

 

Танец «Есть на свете 

гномики» 

 

 

 

 
 

Игра «Строим дом для 

гномиков» 

 
Игра «Ведьма и 

Белоснежка» 

 

 

 

 

 

 

 
Игра «На лужайке» 

Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство 

ритма. 

 
- Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальными 

движениями. 

 
- продолжать 

знакомить детей с 

динамическими 

оттенками музыки 

(форте, пиано). 

 
- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей. 

- объяснение. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- 

импровизация. 
 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 



 «Лесные 

приключения» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, пружинящий 

шаг, топающий шаг, 

переменный в 

сторону. Перестроения 

– круг, колонна, два 

круга, «шторки», 

полукруг, «прочес», 

круг.) 

 

 

 

 
 

Разминка «Лесные 

звери» (Голова– 

повороты головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – поочередное 

поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой», круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и закрывание 

в положение на талию, 

поочередное 

поднимание и 

опускание рук – талия, 

плечи, вытянуть вверх. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

притопы – одинарный, 

двойной, тройной. 

Поднимание колен, 

полу присядка, 

«пирамидка». 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, с поджатыми 

ногами.) 

 
Переменный шаг 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инструкция. 

- 

импровизация. 



  вперед, простая 

дробная дорожка, 

плавные движения 

руками, переступания 

с легким ударом 

каблука. 

 

 

 

 
 

Хоровод «Лебедушки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «На лесной 

полянке» 

 

 

 

 

 

 
Игра «Вдоль пруда» 

Игра «Жучок-паучок» 

 

 
Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 

 
- развить 

артистичность и 

воображение. 

- научить слушать 

музыку, ее 

характер, темп. 

- научить 

импровизировать. 

 
- развить умение 

«держать» круг и 

интервалы. 

- эмоционально 

разрядить детей. 

- научить 

импровизировать. 

 
- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей. 

 
- инструкция. 

 
- объяснение. 

 

 

 
 

- объяснение. 

- показ. 

Детские 

бальные 

танцы 

«Путешествие 

в сказку» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

- формировать 

правильное 

исполнение 

- инструкция. 



  переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, пружинящий 

шаг, топающий шаг, 

переменный шаг, 

галоп, подскоки. 

Перестроения – 

змейка, круг, две 

колонны, четыре 

колонны, полукруг, 

«прочес», диагонали, 

полукруг.) 

 

 

 

Разминка «Поле 

чудес» (Голова– 

повороты головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – поочередное 

поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой по очереди», 

круговые движения. 

Руки – открывание во II 

позицию и закрывание 

в положение на талию, 

круговые движения 

кистями, в локтевом 

суставе, прямых рук. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

отрывистый шаг на 

месте с носка на пятку, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы, 

«пирамидка». 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, с поджатыми 

ногами.) 

 
Шаг польки, галоп, 

поскоки, положения в 

парах, перестроения в 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- развить 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 
- инструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 
- показ. 

- инструкция. 
 

 

- инструкция. 

 
- объяснение. 

 
- объяснение. 

- показ. 



  парах, кружения. 
 

 

 
 

Танец «Полька» 
 

 

Танец-игра «Джайв» 
 

 

Игра «Вот как мы 

умеем» 

 
Игра «Учитель и 

ученики» 

 
Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

 

 
- развить 

артистичность. 

 
- закрепить позиции 

рук, ног, положение 

рук на талии. 

- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей 

 

Элементы 

народного 

танца 

«Из 

бабушкиного 

сундучка» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, пружинящий 

шаг, топающий шаг, 

переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. Перестроения 

– круг, две колонны, 

две змейки, «прочес», 

полукруг, четыре 

колонны.) 

 

 

 

Разминка «Как у нашей 

бабушки» (Голова– 

повороты головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – поочередное 

поднимание и 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- объяснение. 



  опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и закрывание 

в положение на талию, 

положение рук перед 

грудью, круговые 

движения локтями, 

сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

«пирамидка». 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, «шаг 

лыжника».) 

 
Поклон поясной, 

праздничный; простой 

дробный шаг, беговой 

шаг, боковой ход 

припадание, 

«ковырялочка», 

«моталочка», 

скользящие 

одинарные хлопки, 

удары по подошве 

сапога, дробная 

дорожка, дорожка в 

«три ножки», 

«трилистник», 

«гармошка». 
 

 

Танец «Бабушкин 

сундучок» 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 

 
- закрепить 

пройденный 

материал. 

 
- развить 

музыкальность, 

чувство ритма. 

 
- научить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

 

 
- 

импровизация. 
 

 

- объяснение. 
 

 

- объяснение. 
 

 

- объяснение, 

- показ. 



  Игра «Кто запомнил 

лучше всех» 

 
Игра «Тик - так» 

Игра «Шары и пузыри» 

Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

- укрепить здоровье 

детей 

 

Детский 

бальный 

танец, 

элементы 

историко – 

бытового 

танца. 

«Мы 

собираемся на 

бал» 

Маршировка - шаг 

полонеза. 

Перестроения – круг, 

диагонали, колонна, 

через одного на 

полукруг, «шторки», 

круг. 

 

 

 

 

 

 

 
Разминка «Мы 

собираемся на бал» 

(Голова– повороты 

головы, круг головой, 

наклоны. Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и закрывание 

в положение на талию, 

вытягивание рук 

вперед – на талию, 

круговые движения 

локтями, сгибание- 

разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – 

наклоны, повороты. 

Ноги –поднимание на 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 

- объяснение. 

- показ. 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 
- инструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 



  полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

приставные шаги. 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, по VI – II 

позиции ног.) 
 

 

Вальсовая дорожка, 

балансе, правый 

поворот, переходы в 

парах. 

 

 

 

 
 

«Вальс цветов» 

Менуэт 

 

 

 

 
 

Игра «Мы пойдем 

сначала вправо» 

 

 

 

Игра «Расточек» 
 

 

Игра «Ласточки, петухи 

и воробьи» 

 

 
Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
- Развитие 

воображения, 

фантазии, 

артистичности. 

 
- развить чувство 

ритма, 

музыкальность. 

 
- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей 

 

 
- инструкция. 

 

 

 
 

- 

импровизация. 
 

 

- объяснение. 

- показ. 

 
- объяснение. 

- показ. 



     

 «Навстречу к 

солнцу» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, пружинящий 

шаг, галоп, подскоки, 

шаг польки. 

Перестроения - 

квадрат, диагональ, 

круг, колонна, 

полукруг, круг в круге.) 
 

 

 

 

 

 
Разминка «Весеннее 

настроение» (Голова– 

повороты головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

раза». Руки – 

открывание во II 

позицию и закрывание 

в положение на талию, 

круговые движения 

прямыми руками, 

круговые движения 

локтями, сгибание- 

разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – 

наклоны, повороты. 

Ноги –поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- инструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 
 

 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- инструкция. 



  приставные шаги. 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, по VI – II 

позиции ног.) 

 
Пружинящее 

движение, 

пружинящее 

движение на шагах, 

основной ход танца 

«самба», «Виск», 

«самба-ход вперед», 

«соло-поворот», 

положение в паре. 
 

 

 
 

Танец «Самба» 
 

 

 

 

 

 
Игра «Доведи меня» 

Игра «Дождик» 

 
Игра «Повторяем 

движения» 

 

 
Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- развить чувство 

взаимопомощи, 

бережное 

отношение друг к 

другу. 

 
- развить чувство 

ритма, 

музыкальность. 

 
- развить внимание 

и память. 

 

 
- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей. 

- объяснение. 

- показ. 

 
- объяснение. 

- показ. 

Элементы 

эстрадного 

танца 

«Веселая 

карусель» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

- инструкция. 



  обратно, пружинящий 

шаг, галоп, подскоки, 

шаг польки. 

Перестроения - круг, 

квадрат, диагонали, 

два круга, «прочес», 

змейка, шахматный 

порядок.) 

 
Разминка 

«Карусельные 

лошадки» (Голова– 

повороты головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

раза». Руки – 

поднимание и 

опускание кисти, 

круговые движения 

прямыми руками, 

круговые движения 

локтями, сгибание- 

разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – 

наклоны, повороты. 

Ноги –поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен. 

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на 

месте, бег на месте с 

высоким 

подниманием колен.) 

 
Танцевальная 

композиция «Не 

детское время» 

- Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

 
- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

 
- развить 

творческие 

способности 

ребенка. 

 

 
- развить моторику. 

 

 
- Формировать 

умение слушать 

 

 

 

 
 

- инструкция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснение. 

- показ. 
 

 

 

 

 

- объяснение. 

- 

импровизация. 
 

 

- инструкция. 

- показ. 

 
- объяснение. 

 

 

 

 

 

 
- объяснение. 

- показ. 



  Игра «Дискотека» 
 

 

 
 

Игра «Раз, два» 
 

 

Игра «Карусель» 
 

 

 
 

Партерная гимнастика 

– упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования стопы. 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальными 

движениями. 

- формировать 

правильную осанку. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье 

детей. 

 

 

Способы проверки достижения 

требований к знаниям, умениям и навыкам несовершеннолетних 

обучающихся. 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – 

сентябрь. 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – май. 



4.Приложение 

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательной области «Художественно-Эстетическое развитие» по 

хореографии 

 
 

ФИ 

ребенка 

Направления реализации Образовательной области «Художественно- 

Эстетическое развитие» по хореографии 

Осанка Творческие 

проявления 

Эмоциональн 

ая сфера 

Внимание 

память 

Гибкость 

пластичность 

Координация 

движений 

Уровни 

подготовленности 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

               

               

               

 

Оценочные материалы 

Условные обозначения: 

Оценочная шкала: 

Высокий уровень: 3 балла. 

Средний уровень: 2 балла. 

Низкий уровень: 1 балл. 

 

Возрастная группа 

ПДО по хореографии: Буриева Я.В. 

Дата:   
 

 

Мониторинг Образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» по хореографии учебный год 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Пружинка Подскоки Кружение по 
одному, в 

паре 

Ковырялочк 
а 

Прямой 
галоп 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              



10.              

Высокий уровень - % 
Средний уровень - % 

Низкий уровень - % 

 

Вывод: 
 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим движениям, самостоятельно меняет движения в 

соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично ходить друг за 

другом, легко бегать под музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, 

ходить простым хороводным шагом, выставлять ногу на пятку, выполнять 

притопы, «топотушки», кружение в лодочке. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к музыкально – 

ритмической деятельности. Достаточно верно овладеет музыкально – 

ритмическими умениями и навыками, но требуется помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к музыкально – 

ритмическим движениям. При оказании любой помощи не воспринимает 

различия в темпе, динамике, не различает многие танцевальные движения, 

нет согласованности в исполнении движений под музыку. 

Диагностика позволяет: 

 получить информацию педагогу: 

а) о результатах работы каждого несовершеннолетнего обучающегося 

в отдельности и группы обучающихся в целом; 

б) о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны приемы 

обучения, определить неудачи в работе, что позволяет внести 

изменения в программу обучения); 

 несовершеннолетним обучающимся: 

а) повысить мотивацию в обучении; 

б) более прилежно заниматься, вносить коррективы в свою 

творческую деятельность. 
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