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Общая характеристика программы/пояснительная записка. 

 

Актуальность хореографического образования 

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. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, 

песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

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. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. 

Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные 

движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может 

успешно развиться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 

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. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение 

всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение 

родного языка, мелодий, песен, традиций, ибов этом заключены основы национального 

характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Предлагаемая Программа сориентирует педагогов на работу с детьми, независимо от наличия у 

них специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

  Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются 
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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.  

Направленность программы: художественная 

Адресат программы: дети дошкольного возраста, являющиеся воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 26 «Теремок» 

Форма обучения: очная 

 Обучение детей танцевальным движениям. 

 Формирование  умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

 Формирование пластики, культуры движения, их выразительность. 

 Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

 Формирование правильной постановки корпуса, рук, ног, головы. 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений на дополнительных занятиях по хореографии. 

Задачи: 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-  приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре 

-воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое, коллективе, 

- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 
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 сознательности и  активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение  воспитанника к своим действиям). 

 

1.3. Объем программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, для обучающихся 3-7 лет. Программа 

реализуется за рамками основной общеобразовательной деятельности. Количество 

занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность: возраст 3-5 лет -  20 минут; 5-7 лет – 25 

минут. Работа проводится фронтально. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы: 56часов 

 

   1.4. Содержание программы. 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей и 

начинается с поклона.Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует 

основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть занятия - 

музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь включены танцевальные 

движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на 

построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут создавать 

музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в 

основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения простые по 

координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном умеренном темпе; 

постепенное увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению 

нагрузки в основной части; в заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, 

песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп – 

умеренный. 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ЗАНЯТИЙ 

занятия проводятся с применением различных структур: 

I. Традиционное занятие 

II. Тематическое занятие 

III. Сюжетное занятие 

IV. Игровое занятие 

V. Занятие - импровизация 

Ниже приводится краткая характеристика каждому виду занятия. 

I. Традиционные занятия делятся на: 

- обучающие; 

- закрепляющие; 

- итоговые. 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется 

прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 

2 раза. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то 

из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра 

между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста 

или как бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

II. Тематическое занятие 
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Оно состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие 

гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению движений. 

На занятии используются: 

1. Основные виды движений: 

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба гусиным шагом и  др.; 

б) бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку») и др.; 

в) прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп – «лошадки», легкое поскакивание и др. 

2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

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

координации рук и ног. 

2. Плясовые движения: 

– элементы народных плясок, доступных по координации. Например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой «выбрасывание» ног, 

полуприседание для девочек, и полуприсядка для мальчиков и др.; 

- разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, поскоки и 

др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

III. Сюжетное занятие 

Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с содержанием русских и 

зарубежных сказок. 

В сюжетном занятии преобладают имитационные движения – разнообразные, 

образно-игровые движения, жесты раскрывающие понятный детям образ, динамику его 

настроений или состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в 

вымышленных игровых ситуациях) 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать другим людям 

и животным – персонажем сказок. 

Развивать художественно-творческие способности по средством ритмической 

пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или произведения. 

Занятие состоит из основных трех частей. 

Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие упражнения, в 

которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития сюжета. В основную 

часть входят музыкально-ритмические композиции, соответствующие сценарию. 

Заключительная часть – развязка на достижение целей, которые были поставлены в 

начале занятия перед детьми. 

Можно использовать следующие сюжетные темы: 

«На лесной опушке», «Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», 

«Осень в гости к нам пришла», «Весенняя карусель». 

IV. Игровое занятие 

Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и физических 

способностей. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, 

ориентирование в пространстве. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, заключительная. 

В подготовительной части проводится разминка и общеразвивающие упражнения. 

Характер упражнений соответствует теме, предлагаемой педагогом по типу зарядки. 

Основная часть занятия включает в себя подвижные игры, отражающие тему 

занятия. 
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В заключительной части используются музыкально-ритмические композиции, 

соответствующие данной теме занятия. 

Можно использовать следующие темы игровых занятий: 

«В гостях у трех поросят», «Путешествие в Морское царство», «Поход в зоопарк», 

«В гости к Чебурашке» и др. 

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики развития 

музыкальных и двигательных способностей по всем видам деятельности музыкального 

движения, усвоенному в какой-то определенный отрезок времени: например, 

гимнастический комплекс, элементы русского народного танца, ритмические рисунки и т. 

д., для достижения наибольшей эффективности результатов необходима строгая 

продуманность каждого занятия, отдельных его частей, использование широкого арсенала 

методических приемов обучения, индивидуальный подход. 

V. Занятие - импровизация 

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на 

тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Занятие-импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей 

развиты двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- ритмический 

репертуар, что способствует творческому мышлению, воображению и фантазии. 

Занятие-импровизация проходит в свободной импровизированной форме. 

Цель занятия: повторить изученный материал по ритмическим танцам. Учить 

импровизировать под музыку. Способствовать развитию импровизации, творческих 

способностей детей. 

 

Следует помнить о физической, психической, эмоциональной нагрузках, стараться 

не переутомлять детей большим количеством материала, избегать однообразных 

заданий. Занятия должны приносить детям радость, удовлетворение от преодоления 

трудностей, раскрывать их творческий потенциал. Надо шире привлекать их к показу 

движений, объяснению двигательных заданий и правил игры, оценки деятельности друг 

друга. 

 

    1.5. Планируемые результаты освоения программы  
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план. 

 

 

Учебный план занятий для детей 3-5 лет 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ТЕРЕМОК", Кабаева 
Светлана Валерьевна, Заведующий
Сертификат 0B886FD22D16E39B16AE966E8F58C4DA



 

 

№  

п/п 

Название темы Количество  

Часов 

Формы текущего 

контроля 

всего теоретических практичес

ких 

1 «Давайте знакомиться» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

2 «Гномы» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

3 «Машинка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

4 «Паровоз» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

5 «Цыплятки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

6 «Жучки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

7 «Обезьянка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

8 «Веселые слоники» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

9 «Снежинки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

10 «Мы солдаты» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

11 «Божья коровка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 
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заданий 

12 «Осенние листочки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

13 «Весёлая зарядка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

14 «Лесная полянка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

15 «Отгадай, кто мы!» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

16  «Бабочки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

17  «Улыбка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

18  «Звонкие ладошки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

19 «А на улице мороз» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

20 «Светит месяц» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

21 «Заинька» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

22 «Танец с мячом» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

23 «Всем на свете нужен дом» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 
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заданий 

24 «Самолётики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

25 «Солнечные зайчики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

26 «Топай-хлопай» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

27 «Птичка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

28 «Червячки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

29 «Потанцуй со мной 

дружок» 

1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

30 «Варвара» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

31 «Скачет по полям»  1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

32 «Лягушата» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

33 «Часики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

34 «Солнышко» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

35 «Вальс друзей» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 
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заданий 

36 «Матрёшки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

37 «Хлопушки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

38 «Маша» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

39 «Маленькие звезды» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

40 «Африка»  1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

41 «Незнайка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

42 «Мячики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

43 «Колобок» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

44 «На носок, на носок» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

45 «Яблонька» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

46 «Русский народный танец» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

47 «Настоящий друг» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 
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заданий 

48 «Самоварчик» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

49 «Козлёнок» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

50 «Танец с прыжками» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

51 «Три поросёнка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

52 «Гармошка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

53 «Весёлые пары» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

54 «Мышата» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

55 «Мотыльки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

56 «Наш концерт» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

 

 

 

Учебный план занятий для детей 5-7 лет 

№  

п/п 

Название темы Количество часов Формы текущего 

контроля 
всего теоретических практичес

ких 

1 «Познакомимся» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 
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анализ выполнения 

заданий 

2 «Рыба-Солнце» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

3 «Буратино» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

4 «Три поросенка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

5 «Веселая зарядка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

6 «Буги-вуги» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

7 «Заиньки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

8 «Недетское время» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

9 «Мы весёлые ребята» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

10 «Осенняя гамма» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

11 «Деревья и ветер» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

12 «Вальс друзей» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

13 «Настоящий друг» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 
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анализ выполнения 

заданий 

14 «Дети и медведь» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

15 «Лисята» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

16 «Неразлучные друзья» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

17 «Топай - хлопай» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

18 «Сосулька» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

19 «Хлопай» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

20 «Как ходит тишина» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

21 «Новогодние танцы» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

22 «Светит месяц» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

23 «Громко-тихо» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

24 «Русский народный танец» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

25 «Давай танцуй» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 
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анализ выполнения 

заданий 

26 «Лесные гости» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

27 «Звёздочка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

28 «Весёлые пары» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

29 «Орлы» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

30 «Яблонька» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

31 «Ласточка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

32 «Моя мама лучше всех» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

33 «Я на солнышке лежу» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

34 «Красочная радуга» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

35 «Растения оживают» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

36 «Затейники» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

37 «Полька-хлопушка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 
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анализ выполнения 

заданий 

38 «Модный рок» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

39 «Крылатые качели» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

40 «Детский сон» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

41 «Матрёшки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

42 «Маленькие звезды» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

43 «Танец с прыжками» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

44 «Самовар» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

45 «Круглая песенка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

46 «Лягушата» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

47 «Кузнечик» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

48 «Волчок» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

49 «Барбарики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 
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анализ выполнения 

заданий 

50 «Морской конёк» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

51 «Волна» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

52 «Лодочка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

53 «Тропинка» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

54 «Гномики» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

55 «Мотыльки» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

56 «Наш концерт» 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график занятий для детей 3-5 лет 

 

№  

п/п 

Дата 

занятия 

Время 

проведени

я 

занятия/ко

личество 

часов 

Форма 

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 11.10.22 15.00- групповое, «Давайте 1 Муз.зал самоконт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ТЕРЕМОК", Кабаева 
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15.20 

Мин 

вводное знакомиться» роль 

2 13.10.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Гномы» 1 Муз.зал самоконт

роль 

3 18.10.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Машинка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

4 20.10.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Паровоз» 1 Муз.зал самоконт

роль 

5 25.10.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Цыплятки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

6 27.10.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Жучки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

7 01.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Обезьянка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

8 03.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Веселые 

слоники» 

1 Муз.зал Самоконт

роль 

9 08.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Снежинки» 1 Муз.зал Самоконт

роль 

10 10.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Мы солдаты» 1 Муз.зал Самоконт

роль 

11 15.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Божья 

коровка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

12 17.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Осенние 

листочки» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

13 22.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Весёлая 

зарядка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

14 24.11.22 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Лесная 

полянка» 

1 Муз.зал тематиче

ский 

15 01.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Отгадай, кто 

мы!» 

1 Муз.зал промежут

очный 

16 06.12.22 15.00-

15.20 

Групповое  «Бабочки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ТЕРЕМОК", Кабаева 
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Мин 

17 08.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое  «Улыбка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

18 13.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое  «Звонкие 

ладошки» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

19 15.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «А на улице 

мороз» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

20 20.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Светит месяц» 1 Муз.зал самоконт

роль 

21 22.12.22 15.00-

15.20 

Мин 

групповое «Заинька» 1 Муз.зал самоконт

роль 

22 10.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Танец с 

мячом» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

23 12.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Всем на свете 

нужен дом» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

24 17.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Самолётики» 1 Муз.зал самоконт

роль 

25 19.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Солнечные 

зайчики» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

26 24.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Топай-хлопай» 1 Муз.зал самоконт

роль 

27 26.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Птичка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

28 31.01.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

вводное 

«Червячки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

29 02.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Потанцуй со 

мной дружок» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

30 07.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Варвара» 1 Муз.зал самоконт

роль 

31 09.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Скачет по 

полям»  

1 Муз.зал самоконт

роль 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ТЕРЕМОК", Кабаева 
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32 14.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Лягушата» 1 Муз.зал самоконт

роль 

33 16.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Часики» 1 Муз.зал самоконт

роль 

34 21.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Солнышко» 1 Муз.зал самоконт

роль 

35 28.02.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Вальс друзей» 1 Муз.зал самоконт

роль 

36 02.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Матрёшки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

37 09.03.23 15.00-

15.20 

Мин1 

Групповое «Хлопушки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

38 14.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Маша» 1 Муз.зал самоконт

роль 

39 16.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Маленькие 

звезды» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

40 21.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Африка»  1 Муз.зал самоконт

роль 

41 23.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Незнайка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

42 28.03.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

практическо

е 

«Мячики» 1 Муз.зал самоконт

роль 

43 04.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Колобок» 1 Муз.зал самоконт

роль 

44 06.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «На носок, на 

носок» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

45 11.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Яблонька» 1 Муз.зал самоконт

роль 

46 13.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

групповое, 

вводное 

«Русский 

народный 

танец» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

47 18.04.23 15.00- Групповое «Настоящий 1 Муз.зал самоконт
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15.20 

Мин 

друг» роль 

48 20.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Самоварчик» 1 Муз.зал самоконт

роль 

49 25.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Козлёнок» 1 Муз.зал самоконт

роль 

50 27.04.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Танец с 

прыжками» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

51 11.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Три 

поросёнка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

52 16.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Гармошка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

53 18.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Весёлые пары» 1 Муз.зал самоконт

роль 

54 23.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Мышата» 1 Муз.зал самоконт

роль 

55 25.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Мотыльки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

56 30.05.23 15.00-

15.20 

Мин 

Групповое «Наш концерт» 1 Муз.зал самоконт

роль 

 

 

Календарный учебный график занятий для детей 5-7 лет 

 

№  

п/п 

Дата 

занятия 

Время 

проведени

я 

занятия/ко

личество 

часов 

Форма занятия Тема занятия Количест

во часов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 11.10.22 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

вводное 

«Познакомимс

я» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

2 13.10.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Рыба-

Солнце» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

3 18.10.22 16.00-

16.25 

Групповое «Буратино» 1 Муз.зал самоконт

роль 
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мин 

4 20.10.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Три 

поросенка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

5 25.10.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Веселая 

зарядка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

6 27.10.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Буги-вуги» 1 Муз.зал самоконт

роль 

7 01.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Заиньки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

8 03.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Недетское 

время» 

1 Муз.зал Самоконт

роль 

9 08.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Мы весёлые 

ребята» 

1 Муз.зал Самоконт

роль 

10 10.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Осенняя 

гамма» 

1 Муз.зал Самоконт

роль 

11 15.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Деревья и 

ветер» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

12 17.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Вальс 

друзей» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

13 22.11.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Настоящий 

друг» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

14 24.11.22 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Дети и 

медведь» 

1 Муз.зал тематиче

ский 

15 01.12.22 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Лисята» 1 Муз.зал промежут

очный 

16 06.12.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Неразлучные 

друзья» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

17 08.12.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Топай - 

хлопай» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

18 13.12.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Сосулька» 1 Муз.зал самоконт

роль 
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19 15.12.22 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Хлопай» 1 Муз.зал самоконт

роль 

20 20.12.22 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Как ходит 

тишина» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

21 22.12.22 16.00-

16.25 

Мин 

групповое «Новогодние 

танцы» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

22 10.01.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Светит 

месяц» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

23 12.01.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Громко-

тихо» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

24 17.01.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Русский 

народный 

танец» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

25 19.01.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Давай 

танцуй» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

26 24.01.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Лесные 

гости» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

27 26.01.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Звёздочка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

28 31.01.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

вводное 

«Весёлые 

пары» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

29 02.02.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Орлы» 1 Муз.зал самоконт

роль 

30 07.02.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Яблонька» 1 Муз.зал самоконт

роль 

31 09.02.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Ласточка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

32 14.02.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Моя мама 

лучше всех» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

33 16.02.23 16.00-

16.25 

Мин 

Групповое «Я на 

солнышке 

лежу» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

34 21.02.23 16.00- Групповое «Красочная 1 Муз.зал самоконт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ТЕРЕМОК", Кабаева 
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16.25 

мин 

радуга» роль 

35 28.02.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Растения 

оживают» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

36 02.03.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Затейники» 1 Муз.зал самоконт

роль 

37 09.03.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Полька-

хлопушка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

38 14.03.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Модный рок» 1 Муз.зал самоконт

роль 

39 16.03.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Крылатые 

качели» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

40 21.03.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Детский сон»  Муз.зал самоконт

роль 

41 23.03.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Матрёшки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

42 28.03.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

практическое 

«Маленькие 

звезды» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

43 04.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Танец с 

прыжками» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

44 06.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Самовар» 1 Муз.зал самоконт

роль 

45 11.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Круглая 

песенка» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

46 13.04.23 16.00-

16.25 

мин 

групповое, 

вводное 

«Лягушата» 1 Муз.зал самоконт

роль 

47 18.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Кузнечик» 1 Муз.зал самоконт

роль 

48 20.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Волчок» 1 Муз.зал самоконт

роль 

49 25.04.23 16.00-

16.25 

Групповое «Барбарики» 1 Муз.зал самоконт

роль 
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мин 

50 27.04.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Морской 

конёк» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

51 11.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Волна» 1 Муз.зал самоконт

роль 

52 16.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Лодочка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

53 18.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Тропинка» 1 Муз.зал самоконт

роль 

54 23.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Гномики» 1 Муз.зал самоконт

роль 

55 25.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Мотыльки» 1 Муз.зал самоконт

роль 

56 30.05.23 16.00-

16.25 

мин 

Групповое «Наш 

концерт» 

1 Муз.зал самоконт

роль 

 

2.3.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы – 56 часов, в течение 1 года. Обучающиеся – это 

дошкольники  младших, средних и старших групп групп.  

 

2.4. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы: 

 

1. Технические средства: музыкальный центр, ноутбук, портативная колонка, 

фотоаппарат, USB-флеш-накопитель, CD- диски 

2. Информационные средства: аудиозаписи, информационные ресурсы, интернет-ресурсы; 

видеоматериалы 

3. Наглядные пособия, дидактические материалы 

4. Танцевальные атрибуты (платочки, ленты, обручи, мячи); 

5. Шумовые инструменты (ложки, трещотки, бубны) по необходимости 

6. Костюмы, головные уборы (в соответствии с репертуаром). 

7. Коврики для занятий гимнастикой 

8.Обучение танцевальной грамоте по методике О.Л. Киенко 

9. Видео – курс«Методика игрового танца для дошкольников». 

10. Пособие «Танцуем - играя 

 

2.5. Форма, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 Контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода сцелью 

систематического контроля уровня освоения тем, разделов дополнительной программы. 

Задачи контроля: 
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-  оценка индивидуальных достижений обучающихся и динамика их изменения; 

 - соотнесение планируемых и достигнутых результатов образовательной деятельности по 

программе; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

 Порядок, формы, периодичность мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогом дополнительного образования. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится после прохождения  годового курса 

обучения по дополнительной программе. 

 

2.6. Оценочные материалы. 

С целью выявления эффективности разработанной программы по развитию вокальных 

навыков  разработана соответствующая  диагностическая процедура. 

 

Критерии диагностики для детей 3-5 лет: 

 

• Выполнять простейшие  танцевальные движения. 

• Чувствует характер музыки. 

• Выразительно изображать игровые образы. 

• Красиво выполняет танцевальные движения. 

• Менять движения в соответствии с изменением музыки, останавливаться с ее 

окончанием. 

• Умеет выполнять движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

• Умеет двигаться в парах по кругу.  

• Эмоциональное исполнение музыкально-игровых упражнений(падают листочки, 

падают снежинки). 

• Эмоционально-образное исполнение танцевальных композиций, используя мимику и 

пантограмму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). 

 

 

Критерии диагностики для детей 5-7 лет: 

 

• Внимательно с любовью слушает музыку. 

• Различает музыку по характеру. 

• Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

• Выразительно и правильно танцует. 

• Не подражает другим в пляске. 

• Выразительно выполняет роли в драматизации. 

 

Оценка в баллах: 

1 балл: не справляется с заданием 

2 балла: выполняет с помощью взрослого 

3 балла: выполняет самостоятельно 

 

Уровень                                                           Количество баллов 

ВЫСОКИЙ (В)                                               2,5-3 баллов 

СРЕДНИЙ (С)                                                1,8-2,4 баллов 

НИЗКИЙ (Н)                                                  до 1,7 баллов 

 

 

Фамилия, 

имя 

Двигатель

ные 

Чувство 

ансамбл

Игровые 

образы 

Танцевально

е творчество 

Смена 

движения 

Уровень 
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ребенка качества 

и умения 

я 

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.             

11.             

12.             

 

 

2.7. Методические материалы. 

 

 Для реализации  программы используются разнообразные формы, методы и приёмы, 

которые выбираются в зависимости от темы занятия и поставленной цели.  

 

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 уроке, а о том, чтобы 

пронизывать урок 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. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение 

простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 
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комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

2.8. Иные компоненты. 

 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых знаниях, 

улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе «родитель – педагог», 

повышает рефлексию педагога. 

Формы работы с родителями 

- сообщение на родительских собраниях; 

- индивидуальные консультации; 

- проведение итоговых открытых  занятий  в  конце года. 

 

2.9. Список литературы и электронных источников. 

 

 

1.  Барышникова Т. Азбука хореографии.-  М., 1999; 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляскидля детей 5-6 лет. – 

М.,1983. 

3. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. - СПб., 2000; 

4. Егоров В. Расскажи стихи руками. -  М., 1992; 

5. Кацер О.Н, Коротаева С.А. Игровая методика развития музыкальных способностей детей. 

Часть 2. 2008; 

6. Киенко О.Л. Методика игрового танца для дошкольников. –2015 

7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика - хореография в детском саду . - 2006; 

8. Суворова Т. Танцевальная ритмика 

9. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей. – М., 2003; 

10. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб.;  

Список источников для детей: 

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

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». Санкт-Петербург 

2010г. 

Список источников для родителей: 

1.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

2.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для 

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