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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Хореография — 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 хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную  
культуру общения. Кроме того, она 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 художественно-эстетической направленности, где танцевальное 
искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что  

доступно детям 4–5 лет. 

Данная программа предназначена для реализации в образовательном процессе муниципального бюджетного 
учреждения МБДОУ д/с №14 на условиях образовательных услуг, разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014). 

- СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (вместо Типового положения о ДОУ») 



-Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.01.01 - № 90 (30–16) регулирует и регламентирует контингент 

воспитанников, посещающих кружки, организованные в ДОУ. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как ритмика,  
хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 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. 
Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. Танец рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

Отличительные особенности программы: 
Данная программа сориентирована на работу с детьми 4–6 лет, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает: освоение азов ритмики, изучение танцевальных элементов современных и народных 

танцев, исполнение детских танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации: 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 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. 
Адресат программы: обучающиеся дошкольного возраста 3–5 лет, без разделения по гендерному принципу (девочки 

и мальчики). Контингент обучающихся постоянный, разного уровня подготовки и способностей. Зачисляются в кружок 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся и заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг без предъявления требований к знаниям, умениям, навыкам. 

Основной формой обучения является занятие (групповое) продолжительность, которого соответствует возрастным  

нормам. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы и составляет 144 часа, 72 недели, 18 месяцев, 2 года 
обучения, необходимых для ее освоения. 



Форма обучения очная. 

Уровень программы – стартовый. 
Продолжительность одного академического часа – 20 мин. 

Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 

детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами» 

Занятия проводятся в оборудованном помещении МБДОУ д/с №14. 

Программа способствует обновлению содержания дошкольного образования. Работа по данной программе 
формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, превышающие базовую образовательную программу, а также 

нравственно-волевые качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать свои 

движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, психического и психологического 
здоровья детей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в музыкально-ритмической деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания хореографического искусства; формирование средствами музыкально-ритмической деятельности 
музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

 
 

Задачи. 

 

Образовательные: 

-научить детей свободно ориентироваться в пространстве, 

-научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 
согласовывать свои движения с музыкой; 

-формировать танцевальные умения и навыки на основе овладения и освоения программного материала, умения 

координировать движения, согласовывая их с содержанием музыки; 
-научить самовыражению через движение; 

- научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения; 



-научить с помощью предмета передавать образы, характеры танцевальных миниатюр; 

-научить коммуникативному творческому процессу в изобретении танцевальных моделей. 

 
Развивающие: 

-развитие музыкальных и физических данных детей; 

-развитие образного мышления, воображения, фантазии и памяти; 
-формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному искусству; 

-развитие потребности к самовыражению в движении под музыку, способности к импровизации, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 
Воспитательные: 

-воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной цели; 

-воспитание умения сопереживать другому; 
-умение работать в коллективе и в парах; 

- создание условия для адаптации ребенка в коллективе через коммуникативное двигательное общение; 

-формирование эстетического вкуса детей, чувство прекрасного, интерес к национальному творчеству, любви к 

танцевальному искусству. 

 
 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Разминка 10 3,5 6,5 Открытые просмотры 

2 Азбука движений 20 7 13 Открытые просмотры 

3 Этюды, танцы 25 8 17 Выступления на праздниках 

4 Музыкально-игровая деятельность 17 5 12 Выступления на праздниках 

Итого  72 23,5 48,5  



Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Разминка 15 5 10 Открытые просмотры 

2 Азбука движений 20 7 13 Открытые просмотры 

3 Этюды, танцы 25 8 17 Выступления на праздниках 

4 Музыкально-игровая деятельность 12 4 8 Выступления на праздниках 

Итого  72 24 48  

 

 
Содержание учебного плана 

1 год обучения 
 

Месяц Конспект занятия № Тема занятия 
Сентябрь 1 «Давайте познакомимся!». Знакомство с детьми. Что такое танец? Основные правила 

  поведение в танцевальном зале, правила техники безопасности. Постановка корпуса, рук, ног 
  и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
 2 «Что такое танец?». Дать детям элементарное представление о танце. Основные элементы 
  танца. 
 3 «Азбука танца» «Спокойный шаг» «Воробушки» «Попрыгаем легко» «Побегаем» 
  «Покружились» «Хлопки» «Хлопки в ладоши и по коленям» «Маршируем дружно». 
  Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка корпуса, рук, 
  ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
 4 Разминка «Ходим - прыгаем». Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага с 
  носка, переменный шаг, шаг на носок, прыжки. 
 5 Пляска «Ладошки и ножки». Обучение перестраиваться из одного рисунка в другой. Под 
  музыку исполняют движения ладонями: «хлопки», образуя при этом круг. 



 6 Пляска «Веселые малыши». Обучение ориентироваться в пространстве. Образные игры. 

Перестроение из круга в колонну и обратно. Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга врассыпную и обратно. 

7 Веселый тренинг «Катились колеса» «Шагают ножки» «Паучок» «Морская звезда». Умение 

правильно ориентироваться в пространстве. Совершенствование в исполнении выученных  

движений. 
8 

Октябрь 1 Разминка «Ходим - бегаем». Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага с 
  носка, переменный шаг, шаг на носок, бег. 
 2 Азбука движения «Пружинка» «Упражнение с листочками» «Передача листочка» «Ходим – 
  прыгаем» «Ножками затопали» «Выставление ноги на пятку» «Выставление ноги на носочек» 
  «Качание рук с лентами Легкий бег с лентами». Приобретение правильной осанки и положение 
  головы, рук и ног. Постановка корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции 
  ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
 3 Танец осенних листочков. Развитие ритмопластики движений детей под музыку. Воспитывать 
  выдержку, начинать движения в соответствии с динамическими оттенками в музыке. 
 4 Пляска «Краковяк для малышей». Разучивание выученных движений с рисунком танца. 
  Передавать задорный характер музыки. 
 5 Пальчиковые игры «Стряпаем» «Братцы» «Пила» «Добываем огонь». Развивать ручную 
  умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 
 6 Танец – игра «Листики осенние». Формирование правильно ориентироваться в пространстве. 
  Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием 
  ноги вперед. 
 7 Веселый тренинг «Птица» «Ходьба» «Качалочка» «Карусель». Умение правильно 
 8 ориентироваться в пространстве. Совершенствование в исполнении выученных движений. 

Ноябрь 1 Разминка «Ой, что за народ?». Ознакомление детей с темпами музыки, (медленный, быстрый, 
  умеренный). Разучивание положение рук, ног, головы и корпуса. 
 2 Азбука движения Петушок» «Бегаем и кружимся» «Крылья бабочек» «Бодрый шаг и легкий 
  бег» «Научились мы ходить» «Упражнение с платочком» «Попрыгаем – побегаем» «Большие 
  и маленькие крылья». Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. 
  Постановка корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 
  2-я, 3-я свободная. 
 3 Танец осенних листочков. Умение правильно ориентироваться в пространстве. 
  Совершенствование в исполнении выученных движений. Показ танца родителям. 
 4 Пляска «Краковяк для малышей» Развитие ритмопластики движений детей под музыку. 
  Воспитывать выдержку, начинать движения в соответствии с динамическими оттенками в 
  музыке. Передавать задорный характер музыки. 



 5 Пальчиковые игры «Стряпаем» «Братцы» «Пила» «Добываем огонь». Развивать ручную 

умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 

6 Танец – игра «Листики осенние». Умение правильно ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование в исполнении выученных движений. Показ танца родителям. 

7 Веселый тренинг «Птица» «Ходьба» «Качалочка» «Карусель». Умение правильно 

ориентироваться в пространстве. Совершенствование в исполнении выученных движений. 8 

Декабрь 1 Разминка «Прогулка». Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевальной ходьбы. 

2 Азбука движения «Веселые прыжки» «Упражнение для головы» «Упражнение ловкие ручки» 
«Лошадки скачут» «Пружинка с поворотами» «Упражнение с погремушками» «Кружатся  

снежинки» «Побежим и потанцуем». Приобретение правильной осанки и положение головы, 

рук и ног. Постановка корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я 

свободная, 2-я, 3-я свободная. 

3 «Танец зайчат», «Танец с погремушками». Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Показ танца родителям. 4 

5 «Танец Снежинок». Умение правильно ориентироваться в пространстве. Совершенствование в 

исполнении выученных движений. Показ танца родителям. 

6 Пальчиковая гимнастика   «Гномики   –   прачки»   «Помощники»   «Птички»   «Здравствуй» 
«Колобок» «Паровозик». Развивать ручную умелость, мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

7 Веселый тренинг «Сидело два медведя» «Велосипед» «Ежик» «Самолет» «Мячик» «Птички» 
«Лебеди». Умение правильно ориентироваться в пространстве. Совершенствование в 

исполнении выученных движений. 
8 

Январь 1 Разминка «Шла Лиса» Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага (лиса 

идет). 

2 Азбука движения «Ручки и ножки» «Стукалка» «Горошинки рассыпались» «Сделай круг» 
«Сапожки». Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка  

корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я 

свободная. 

3 Танец «Огоньки». Научить детей перестраиваться из одного рисунка в другой. «Круг», 
«Линия». 

4 Танец – игра «Мишки и мышки», «Ребята и зверята». Научить детей перестраиваться из одного 

рисунка в другой. «Круг», «Птичка». 5 

6 Пальчиковая гимнастика «Ручки греем» «Точим ножи» «Пила» «Гуси». Развивать ручную 
умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 

7 Веселый тренинг «Веселые перекаты «Кресло» «Карлсон проснулся» «Самовар» «Колобок» 

«Паровозик» «Жучок» «Покажем, где самолет». Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении выученных движений. 
8 



Февраль 1 Разминка «По тропинке». Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага с 

носка, переменный шаг, шаг на носок. 

2 Азбука движения «Бусинки» «Марш» «Птички» «Веселые ножки» «Плясовая». Приобретение 

правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
3 «Танцуем с   матрешкой»,   «Веселые   парочки».   Умение   правильно   ориентироваться   в 

пространстве. Совершенствование в исполнении выученных движений. Показ танца 

родителям. 
4 

5 Пальчиковая гимнастика «Зайчик и книга» «Печем пирожки» «Кораблик» «Торт» «Зима». 
Развивать ручную умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 

6 Танец – игра «Зайчики и медведи». Совершенствование в исполнении выученных движений. 

Показ танца родителям. 
7 Веселый тренинг «Крокодил» «Стойкий оловянный солдатик» «Бабочка» «Ласточка» Умение 

правильно ориентироваться в пространстве. Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 
8 

Март 1 Разминка «Веселая прогулка». Пробудить интерес к занятиям. Изучение шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок. 

2 Азбука движения «Упражнение с цветами» «Выставление ноги на носок» «Выставление ноги 

на каблук» «Упражнение с платочком» «Упражнения для корпуса «Неваляшки» «Подъемный  

кран» «Топающий шаг». Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. 

Постановка корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 
2-я, 3-я свободная. 

3 «Танец с цветами». Научить детей перестраиваться из одного рисунка в другой. «Круг» - 

широкий и узкий. 

4 «Танец с платочками - Стирка». Умение правильно ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование в исполнении выученных движений. 
5 Веселая растяжка «Веселые медвежата». Разучивание положение рук, ног, головы и корпуса 

6 Пальчиковая гимнастика «Червячки» «Апельсин» «Домик для зайчика» «Ежик». Развивать 

ручную умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 
7 Танец – игра «Маленькие птички». Совершенствование в исполнении выученных движений. 

Показ танца-игры родителям. 8 

Апрель 1 «Разминка для малышей». Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага с 

носка, переменный шаг, шаг на носок. 

2 Азбука движения «Пружинки и прыжки» «Тихо-громко» «Выбирай» «Цветочек» «Веселые 

ножки» «Легкие и тяжелые ручки» «Бодрый и спокойный шаг» «Ножки танцуют». 

Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка корпуса, рук, 

ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 



 3 Хоровод «Весенняя березка». Учить детей перестраиваться из одного рисунка в другой. 
«Широкий круг», «Линия». 

4 «Танец с шарами». Умение правильно ориентироваться в пространстве. 

5 Пальчиковая гимнастика «Тучки» «Лягушата» «Пальчики замерзли». Развивать ручную 

умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 

6 Танец – игра «Лягушата». Развитие ритмопластики движений детей под музыку. Воспитывать 

выдержку, начинать движения в соответствии с динамическими оттенками в музыке. 
Передавать задорный характер музыки. 

7 Веселый тренинг – Комплекс с мячом «Кручу-кручу». Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении выученных движений. 8 

Май 1 Разминка «Мы шагаем». Изучение танцевального шага с носка, переменный шаг, шаг на носок. 

2 Азбука движения «Упражнение с флажками» «Бегаем-топаем-хлопаем» «Веселые хлопки» 
«Упражнение с ленточками» «Едем на лошадке» «Упражнение с мячами». Приобретение 

правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

3 «Пляска с флажками». Воспитывать выдержку, начинать движения в соответствии с 
динамическими оттенками в музыке. Передавать задорный характер музыки. 

4 Пальчиковая гимнастика «Солдатики» «Паучки» «Молоточки» «Рисуем». Развивать ручную 

умелость, мелкую моторику и координацию движений рук. 
5 Танец – игра «Барашеньки» «Мотылек». Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Показ танца родителям. 6 

7 Веселый тренинг «Котенок». Умение правильно ориентироваться в пространстве. 
Совершенствование в исполнении выученных движений. 8 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Месяц Конспект занятия № Тема занятия 
Сентябрь 1 «Давайте познакомимся!» Знакомство с детьми. Что такое танец? Основные правила поведение 

в танцевальном зале, правила техники безопасности. Постановка корпуса, рук, ног и головы. 
Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

2 «Что такое танец?». Дать детям элементарное представление о танце. Основные элементы 

танца. 

3 «Азбука танца». Приобретение правильной осанки и положение головы, рук и ног. Постановка 
корпуса, рук, ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я 

свободная. 

4  



 5 Танцевальные шаги. Пробудить интерес к занятиям. Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок. 

6 Общеразвивающие упражнения «Цветные флажки». Формирование правильного исполнения  

танцевального движения, шага. Разминка с флажками. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с носка. Приставной хороводный шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, в круг 
7 Танцевальные движения с цветами. Формирование правильно ориентироваться в 

пространстве. Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с  

выбрасыванием ноги вперед. Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным положением 

рук. Построение круга из шеренги. 

8 

Октябрь 1 Музыкальные игры: «Ладушки». Обучение перестраиваться из одного рисунка в другой. Под 

музыку исполняют движения ладонями: «хлопки», «удары» образуя при этом круг, линию, 
стойка в паре. 

2 

3 Коллективно-порядковые упражнения. Разогревание первоначальные навыки координации 

движений. Дети образуют круг и делают движения «Встреча», по парам делают движение 
«Ворота». 

4 

5 Хоровод «Капустка». Знакомить с «рисунком» танца: движение по линии танца, против линии, 
«завивать и развивать капустку», сужать и расширять круг, «резвые ножки». 

6 «Вместе весело шагать». Совершенствовать исполнения детьми «высокого шага». 
Воспринимать и передавать в движении темп и характер музыки. Развивать чувство ритма, 

активизировать внимание детей. 
7 

8 Хоровод «Красный сарафан». Учить детей русскому хороводному плавному шагу. Развивать 

способность ориентироваться в пространстве. Совершенствовать навык легкого поскока, 

бокового галопа, ориентировке в пространстве. 

Ноябрь 1 Знакомство с эстрадным танцем «Гномики». Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный). Разучивание положение рук, ног, головы и корпуса. 
2 Положение в паре. Совершенствование в исполнении выученных движений. Разучивание 

основных элементов эстрадного танца в паре. 3 

4 Рисунок танца. Научить детей перестраиваться из одного рисунка в другой. «Круг», 

шахматный порядок, «птичка», «колонна». 5 

6 «Танцуем все!». Умение правильно ориентироваться в пространстве. Совершенствование в 
исполнении выученных движений. Показ танца родителям. 

7 Коллективно – порядковые упражнения: «В круг». Развитие чувства ритма, обучение детей 

танцевальным движениям. Разминка в круг. Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги польки, приставной шаг. Ходьба по разметкам. Построения в 

цепочку, круг. 

8 

Декабрь 1  



 2 Знакомство с русско-народным танцем. Знакомство с движениями народного танца. Разминка 

в круг. Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного порядка в круг и обратно. Шаги польки, 

приставной шаг. Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, круг 

3 Элементы русской пляски. Обучение детей русским танцевальным движениям. «Елочка», 
«гармошка», присядки, выпады, «ковырялочки», выстукивание, хлопки. 

4 Музыкальные игры: «Кукла и мишка», «Коршун и цыплята». Формирование умение 

ориентироваться в пространстве. Образные игры. Перестроение из круга в колонну и обратно.  

Шаг польки. Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки 
движения из круга врассыпную и обратно, подскоки. 

5 

6 Изучение элементов русского танца. Совершенствование координацию движений, навык 

ориентирование в пространстве. Основные движения для мальчиков: «присядки», «хлопки», 
«притопы». Основные элементы танца: «веревочка», «молоточек», «припадание» 

7 

8 Русский шуточный танец «Полянка». Развитие ритмопластики движений детей под музыку. 

Воспитывать выдержку, начинать движения в соответствии с динамическими оттенками в  

музыке. Передавать задорный характер музыки. Работать над выразительностью движения рук. 

Предложить детям импровизировать, придумывая свою композицию русской пляски, 

используя знакомые движения. 

Январь 1 Знакомство с русско-народным танцем «Калинка» Обучение двигаться синхронно, соблюдать 
дистанцию. Разучивание выученных движений с рисунком танца. 2 

3 Постановка танца. Совершенствование в исполнении выученных движений. Работа над 

техникой исполнения 4 

5 Танцевальные движения. Формирование правильно ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед. Ходьба с высоким подниманием бедра, с различным положением рук. Построение 

круга из шеренги. 

6 

7 Элементы русской пляски. Обучение детей русским танцевальным движениям. «Елочка», 

«гармошка», присядки, выпады, «ковырялочки», выстукивание, хлопки. 8 

Февраль 1 «Танцуем все!». Совершенствование находить свое место в строю и входить в зал 

организованно. Совершенствование в исполнении выученных движений. Показ танца 

родителям. 
2 Коллективно-порядковые упражнения: «Часики», «Мячики». Совершенствование передавать  

заданный образ. Развитие чувства ритма. Разминка с мячами. Упражнение с мячами. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Шаги танцевальные с носка, приставной 
хороводный шаг. Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, круг 

3 

4 Танцевальные элементы. Повышение гибкость суставов. «Змейка», «чакчак», «чек», «рука в 

руке», галоп, па балансе, па шаги, па польки. 



 5 Музыкальные игры: «Займи  домик». Усвоение  самостоятельно начинать  движения после 

выступления. Образные игры. Перестроение из круга в «птичку» и обратно. Прыжки на ногах. 

Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, кружение и шаг цепочкой. 

6 Словесно-двигательная игра «Все игрушки любят смех» Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном темпе. Передавать в движении содержание текста песни, 

характерные особенности игрового образа животных. 

7 Коллективно – порядковые упражнения: «В круг». Развитие чувства ритма, обучение детей  

танцевальным движениям. Разминка в круг. Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного  

порядка в круг и обратно. Шаги польки, приставной шаг. Ходьба по разметкам. Построения в 

цепочку, круг 

8 Коллективно – порядковые упражнения: «Зверята». Дать представление передавать заданный 

образ. Разминка в круг. Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного порядка в круг и 
обратно. Шаги польки, приставной шаг. Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, круг. 

Март 1 Знакомство с эстрадным танцем «Дождя не боимся». Закреплять навык танцевального шага с 

носка. Четко исполнять перестроения, держать равнение. Познакомить с новой композицией, 

обсудить содержание, настроение. Развивать творческое воображение. Разучить отдельные  

элементы. Совершенствовать умение двигаться во всем пространстве зала, перестраиваться из 

положения врассыпную в круг. 

2 

3 Игра «Ритмический зонтик». Развивать умение передавать ритмический рисунок хлопками, 

шлепками, притопами. Продолжать работу над сложными элементами. Поощрять проявления  

танцевального творчества. 

4 Постановка танца. Совершенствование в исполнении выученных движений. Работа над 
техникой исполнения 

5 «Танцуем все!». Совершенствование находить свое место в строю и входить в зал 

организованно. Совершенствование в исполнении выученных движений. Показ танца 

родителям. 
6 

7 Танцевальные элементы и композиции с музыкальными инструментами: «Бубен на двоих», 
«Колокольчики, динь, динь». Под музыку исполняют движения ладонями: «хлопки», «удары»  

образуя при этом круг, линию, стойка в паре. Дети образуют круг и делают движения 
«Встреча», по парам делают движение «Ворота». 

8 Музыкальные ролевые игры: «Птицы» Прыжки на ногах. Пружинка-легкое приседание, 
приставной шаг, кружение и шаг цепочкой. 

Апрель 1 Коллективно-порядковые упражнения: «Чайник», «Машинки». Повороты в стороны, наклоны 

в сторону, вперед и назад. Подъем и опускание рук, плеч, поднимание и опускание руки вместе. 
2 Танцевальные элементы: «Полоскать платочки», «Хозяюшки». Шаг с ударом, кружение. 

Прыжки на ногах. Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, кружение и шаг цепочкой, 

прямой галоп, пружинка, подскоки. 
3 



 4 Музыкальные игры: «Ловушка». Перестроение из круга в шахматный порядок и обратно.  

Перестроение из круга в диагональ. Образные игры. Перестроение из круга в шахматный  

порядок и обратно. Прыжки на ногах. Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, 
кружение и шаг цепочкой, прямой галоп, пружинка, подскоки. 

5 

6 Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнение на укрепление мышц спины, ног, 

рук, корпуса с мячами. 

7 Знакомство с танцем «Вечный двигатель». Формировать коммуникативные навыки, умение 

быстро находить себе пару, ориентироваться в зале. Познакомить с рисунком танца. Разобрать 

основные движения. Формировать умение вслушиваться в слова и музыку, точно передавая все 

нюансы песни в движениях. 

8 Изучение элементов эстрадного танца «Вечный двигатель». Поощрять стремление к 

импровизации. Развивать умение вслушиваться в музыку, танцевать в характере музыки, 

используя изобразительные движения. Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать отдельные 

элементы танца. Формировать новые выразительные исполнения. Добиваться легкости 

движений. Слышать смену фраз. 

Май 1 Партерная гимнастика на полу. Умение самостоятельно различать темповые исполнения в 

музыке, отвечать на них движением. «Лягушка», «Свечи», «качели», «пароход», «велосипед». 

2 Партерная гимнастика на полу по парам. Улучшение эластичности мышц и связок. «Тик-так», 
«мячик», «змейка». 

3 Игры, этюды, танцы по выбору детей. Поддерживать желание детей играть в музыкальные 

игры, исполнять знакомые танцы. Предложить детям устроить концерт 4 

5 «Танцевальная шкатулка». Формирование правильную осанку Повышение гибкости суставов. 

Повторение пройденных тем. 6 

7 Мини концерт: «До встречи!». Обучение детей танцевальным движениям. Костюмированное 

представление пройденных танцевальных номеров. 8 
 

 

 
 

1.4. Планируемые результаты 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с целью  

выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического контроля могут 

быть итоговые занятия один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют 
поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение положительного результата. В познавательной части 

занятия обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные 

ими в ходе занятия, анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 



Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются на такие критерии: качественное  

исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность 
сочиненных комбинаций. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной образовательной программе  

проводится контроль: 

Виды контроля: 

- фронтальный 
- взаимоконтроль 

- самоконтроль 
- индивидуальный 

Формы контроля: 

- собеседование с детьми и родителями - постоянно 
- открытые занятия 

- участие в праздниках по группам 

- участие в массовых мероприятиях 

- участие в концертной деятельности 
- участие в городском фестивале творческих коллективов 

Программа предусматривает три этапа обучения: 

1 квартал – начальный; 

2 квартал – расширенный; 
3 квартал – углубленный. 

Начальный (1 квартал) 

На этом этапе ребенок получает первоначальные знания о хореографии, первоначальные исполнительские 

умения, у него формируется творческий опыт работы с музыкой, закладывается фундамент для самостоятельной 

творческой деятельности. Главным результатом обучения являются: укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои 
возможности познавать и преобразовывать мир; развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими  

близкими, друзьями и другими людьми. 

Первый этап обучения: 
1. Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности; 

2. Хореографическая азбука; 

3. Подготовительные упражнения, этюды 

4. Элементы классического танца, 



5. Элементы народного танца, 

6. Детские танцы. 

 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

1. Характер музыки, темп, ритм. 

2. Музыкальная выразительность. 
3. Постановка корпуса и поклон. 

4. Позиции рук и ног. 

5. Простые элементы классического, народного танца. 

6. Детские танцы. 
7. Соблюдать правила техники безопасности. 

2. Расширенный (2 квартал). На этом этапе происходит развитие потребности в творческой деятельности, 

закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, через сочинение и выполнение танцевальных комбинаций, 

продолжается совершенствование умений и навыков в исполнении движений. 

Второй этап обучения: 

1. Пластика тела; 

2. Элементы классического и народного танца; 

3. Творческая деятельность; 

Дети должны знать и уметь исполнять: 
1. Отдельные танцевальные движения и танцевальные композиции; 
2. Выразительно выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

3. Анализировать выступления; 

4. Соблюдать технику безопасности. 
 

Углубленный (3 квартал) 

Третий этап обучения способствует освоению большого объема разнообразных композиций и отдельных видов  

движений, разных по стилю и характеру; формирует у детей познавательные мотивы учения, так как они видят конечный 
результат своей деятельности, который вызывает желание совершенствовать умения. 

Третий этап обучения: 

1. Основы дыхания в хореографии; 

2. Актерское мастерство; 

3. Творческая деятельность; 



4. Танец. 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

Основы актерского мастерства; 

1. Основы дыхания в хореографии; 

2. Танец; 

3. Создавать образы по собственному замыслу; 

4. Контролировать свои эмоции в процессе выступлений. 
 

Главным результатом обучения являются: 

- укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и преобразовывать мир; 
- развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими близкими, друзьями и другими людьми. 

В результате реализации данной образовательной программы дети должны знать: 

 виды танцев 
 некоторую танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, основные позиции ног и рук 

классического танца и т.д.); 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

 назначения отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. 
 взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

 название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

 правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

 правила сценического поведения. 
Дети должны уметь: 

 овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением ориентироваться в нем, выполнять простейшие 

построения и перестроения и комплексы упражнений под музыку; 
 освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражнений; 

 красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных темпах, передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок и выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); 
 импровизировать на любую тему под различное музыкальное сопровождение; 

 дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации; 

 определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

 исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 



 красиво и правильно исполнять двигательные элементы; 

 быстро и чётко реагировать на замечания педагога; 
 координировать движения. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
 

(приложение 1) 

 
 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом индивидуальными особенностями 

развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Все занятия проходят в музыкальном зале, который находится на втором этаже. 
Имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, ноутбук. детские музыкальные 

инструменты: трещотки, палочки, металлофоны, бубны, гармошки, свистульки и др. музыкальные инструменты; 

разнообразная атрибутика - платочки, платки, кокошники, шляпы, цветы, листья; корзинки, мячи, обручи, палки, игрушки; 

колокольчик, бубенцы. Маски – атрибуты зайчиков, лисички, муляжи овощей, фруктов, картинки разнообразные. Костюмы 
для выступлений, атрибуты. 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. 



2.3. Методические материалы 

 

Элементы современных технологий, используемые в программе. 

- Игровые технологии. 
Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности в самовыражении, 

самоопределении, саморегуляции и самореализации. Игра активизирует деятельность учащихся, способствует улучшению  

позиции ребёнка в коллективе и созданию доверительных отношений между детьми. Через игру педагог постепенно 

увлекает ребёнка в мир искусства и, тем самым, формирует его мотивацию. Развивающие игры способствуют развитию 
внимания, памяти, мышления, умению сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; будят воображение и фантазию. В 

игре ребёнок учится самостоятельности, приобщается к нормам и ценностям общества. 

- Личностно-ориентированные технологии. 

Одной из важных идей в этих технологиях является формирование 

положительной «Я-концепции». Для этого необходимо: 

 видеть в ребенке уникальную личность, уважать её, понимать, принимать, верить в неё; 

 создавать личности «ситуацию успеха», атмосферу одобрения, поддержки и доброжелательности; 
 предоставлять возможность и помощь детям в самореализации, в положительной деятельности. 

Таким образом, в результате использования данных технологий создаётся атмосфера обучения и воспитания, в  

которой ребёнок может познать себя, самовыразиться и самореализоваться. 

Педагогика сотрудничества детей и педагога предлагает совместную развивающую деятельность, скреплённую 
взаимопониманием, проникновением в мир друг друга, совместным анализом хода и результатов деятельности. 

Традиционное обучение основано на субъект - объектных отношениях педагога и ребенка. В концепции педагогики 

сотрудничества — это положение заменяется представлением о ребенке, как о субъекте творческой деятельности. Поэтому 
два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнёрами, составлять союз старшего с  

менее опытным. При этом ни один из них не должен стоять над другим. 

Основные методы обучения 

Если цели и задачи обучения как бы задают общее направление деятельности, то методы призваны обеспечивать  

достижение поставленных целей и решение намеченных задач. 
 Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и воспитанников, при помощи которых 

наилучшим образом усваивается учащимися музыкально-ритмический материал, прививаются навыки, формируется 

и развивается эстетический вкус и музыкально-двигательные способности. 



 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: 

раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты,  
описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: 

- рассказ, 

- беседа, 
- обсуждение, 

- объяснение, 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 
 Метод танцевального показа – это такой способ обучения, при котором педагог демонстрирует танцевальную 

композицию или элементы и анализирует их. 

 Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог сообщает детям знания об истории и 

современном состоянии хореографии. Ритмики. Рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. 
Показывая и разъясняя, те или иные танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер 

ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной музыки. 

 Методы танцевально-практических действий. 

 Методы познавательной деятельности детей: 

- иллюстративно-объяснительный метод 
- репродуктивный метод. 

 Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению учащимися 
программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

К этим методам можно отнести: 

- показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, 

музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 
отрывков. 

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 

двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

 При репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им по прошлому опыту материал. 
Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществить контроль, затем, как дети усваивают знания,  

овладевают танцевальными умениями и навыками. 

 Методы воспитания 

Методы воспитания - это воздействие педагога на дошкольника с целью 



формирования у них взглядов и убеждений, а также умений и навыков, как в общении, так и в деятельности. 

Один из методов воспитания: 
 Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог стремится передать ребенку своё отношение к 

определённому материалу – танцевальной лексике, музыке, характеру исполнения движения, чувству ритма и т. п., а 

также своё (или других) мнение, настроение, оценку. 

 Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого педагог обоснованно доказывает ребенку 
определённые положения, эстетические представления и оценки. Метод убеждения адресуется к разуму 

дошкольника. 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной доступностью упражнений. 
Однако использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу 

входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и танцевальных движений. 
Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод основан на элементах 
соперничества учащихся между собой и повышении ответственности каждого за достижение определённого 

результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения материала сочетаются с методом ритмично- 

практических действий. 
 Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и ситуаций. 

  Коллективно-творческое дело – метод применяется на такой стадии развития детского коллектива, когда 

воспитанники   овладели определёнными   навыками   самостоятельной,   практической   и   творческой 
деятельности. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого хореографического материала (игра, пляска,  

упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-хореографические занятия, в ходе которых осуществляется 

систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных 
способностей каждого ребенка. 



Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения и игры, 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие задания. Программой  
предусмотрены занятия теоретической дисциплиной: беседы о хореографическом искусстве, о дыхании в хореографии, об 

актёрском мастерстве и о танцевальных жанрах. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, приобретению опыта 
взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На начальном этапе беседы  

краткие. С детьми проводятся беседы — диалоги, обсуждения, рассказы, беседы, объяснения, которые помогают развитию 

способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом искусстве, его истории 
развития и традициях. 

Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, превышающие базовую  

образовательную программу, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в достижении результата, 
выдержку, умение контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление 

физического, психического и психологического здоровья детей. 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, психологической комфортности, учёта возрастных 

особенностей, деятельностного подхода к развитию детей и ориентирована на развитие личности ребёнка. 

Этапы работы. 

I этап – подготовительный (1квартал: сентябрь – октябрь - ноябрь) 

II этап – основной (2 квартал: декабрь – январь - февраль) 

III этап – этап совершенствования (3 квартал: март – апрель - май) 
Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно, под музыку; 
- приветствовать педагога; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не сутулиться, без лишнего напряжения 

в коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 
- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», «таинственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 
- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линий; 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, их круга. 



2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них движением; 
- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года; 

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, чередования музыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 
- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, палочки), согласовывая их с характером музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 
- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, выражать свои чувства словами, рисунками, 
движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 
- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах, мальчики – присядки (русские), хлопушки; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга врассыпную и 

обратно, подскоки; 
- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы польки, русской пляски; 

- русский народный танец «У завалинки»; «Полька»; 

- хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка», «Буратино». 
- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, шляпями, цветами); 

- инсценировать хороводы; 

- приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»). 

Структура занятия состоит из трех частей: 
1 часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: построение, приветствие, комплекс 

упражнений для подготовки разных групп мышц к основной работе. По длительности - 1/3 часть общего времени занятия. 



2 часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых движений. По длительности - 

2/3 общего времени занятия. 
3 часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на расслабление мышц и 

восстановление дыхания. По длительности - 2-3 минуты. 

 

Формы обучения, используемые в образовательной деятельности 

По составу участников: 
- групповые. 

По способу организации учебно-воспитательной деятельности: 

- учебное занятие; 
- репетиционная деятельность; 

- концертная деятельность. 

 

Содержание работы 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки детей на основе требований 

хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития 
двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и 

совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе обучения: знания по 

музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и  
народов, знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения утренников, смотров, конкурсов и 
концертов хореографических коллективов, промежуточной и итоговой аттестации. 
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