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I. Пояснительная записка. 

          Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и ориентирована на 

работу с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них 

специальных физических данных. Программа призвана воспитывать 

хореографическую культуру и прививать начальные навыки в искусстве танца. 

На занятиях по хореографии   дети познакомятся с несложными, доступными 

для восприятия и исполнения элементами классического, народно-сценического, 

бального, историко-бытового танцев, хореографической терминологией. Также 

смогут усвоить сюжетно-тематические, игровые, тренинговые комбинации и 

этюдные формы. Такой комплексный подход к содержанию хореографической 

работы с дошкольниками поможет не только сделать занятия содержательными, 

разноплановыми, интересными, но и даст возможность определить способности 

детей для их дальнейшего развития в самодеятельных коллективах 

определенного направления (бального, эстрадного, современного, народного или 

классического танца).  

           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,  познают многообразие танцев.  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. 

        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. 

      Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированны 
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такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. 

Ее отличительными особенностями являются: активное использование игровой 

деятельности и значительная часть практических занятий. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что в ходе занятий 

небольшой подгруппы происходят изменения в межличностных отношениях 

детей: меняется отношение к новеньким воспитанникам, меньше конфликтов 

происходит между девочками и мальчиками, появляется общая цель (постановка 

танцевальных номеров к различным мероприятиям), способствующая 

сплочению группы. Воспитанники меньше копируют друг друга – появляется 

больше самостоятельных решений; в движениях и позах проявляется характер 

музыки; позы становятся выразительными. Воспитанники с удовольствием 

сочиняют комбинации из проученных движений, пытаются добавить к знакомым 

движениям ног, придуманные движения рук. 

 

Цель программы: способствовать развитию творческой личности ребенка 

средствами хореографического искусства. 

 

Задачи: 

 формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями; 

 развитие мотивации к танцевальному (музыкально-ритмическому) виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности; 

 развитие познавательного интереса к хореографическому искусству, 

приобретение новых знаний, умений, навыков. 

 

 

Возраст детей:  предусмотрена работа с детьми 4-5,  6-7 лет (средняя и 

подготовительная к школе группы). Наполняемость учебной группы: 12-15 

человек в группе.  Для занятий в принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Все дети группы, мальчики и девочки, 

занимаются вместе, одновременно, благодаря чему, повышается плотность 

занятия и физиологическая нагрузка. Дети приходят на занятия в специальной 

форме и обуви, что дисциплинирует их. Для девочек это - гимнастический 

купальник и короткая юбочка, для мальчиков - черные шорты и белая 

футболка, на ногах у всех - мягкие чешки. 

 

Срок реализации Программы 1 год обучения. 

Длительность занятий составляет для детей:  

 4 – 5 лет - 20 минут,   

 6 – 7 лет - 30 минут.  
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Режим занятий -1 занятие в неделю, соответственно  4 занятия в месяц, 48- в год. 

Ожидаемые результаты способы их проверки; 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса 

 оборудование специального помещения с ковровым покрытием для 

партерной гимнастики; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил техники 

безопасности; 

 специальная обувь и форма одежды педагога и детей (что соответствует 

температурному режиму) 

 техническое обеспечение занятия; 

 подбор необходимой наглядности, реквизита и других атрибутов. 

 

Ожидаемые результаты учебного года и способы определения их  

результативности 

 

Планируемые результаты.  

К концу года обучения по данной программе дети 4-5 лет должны: 

 -выполнять подготовительные упражнения;  

 выполняет упражнения для развития отдельных групп мышц;  

-выполнять упражнения на середине зала;  

 реагировать на начало музыки и ее окончание;  

 исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом музыки; 

  выполнять элементы партерной гимнастики;  хорошо ориентироваться в 

пространстве;  

 выполнять танцевальные элементы;  

 знать, различать, и узнавать музыкальные и танцевальные игры.  

 

К концу года обучения по данной программе дети 6-7 лет должны:  

- выполнять подготовительные упражнения;  

 выполнять упражнения для развития отдельных групп мышц; 

  двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с  контрастным 

характером музыки; исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом 

музыки;  

 уметь сохранять интервалы в движении; координировать свои движения; 

 хорошо ориентироваться в пространстве; 

 

  выполнять элементы партерной гимнастики;  

 передавать игровые образы различного характера; 

- уметь придумывать новые танцевальные движения, интерпретировать 

знакомые и импровизировать на основе двигательного опыта, жизненных 

впечатлений и музыки; 
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  принимать активное участие в конкурсах, выступлениях; 

 - уметь вежливо уважительно относиться к партнеру. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Публичные выступления детей: концерты, показ номеров на утренниках, 

развлечениях и других мероприятиях. По окончании учебного года проводится 

итоговое занятие для родителей, на котором отмечаются самые активные 

воспитанники. Всем участникам  вручаются памятные дипломы с пожеланиями 

продолжить хореографическое обучение после выпуска из детского сада. 

Участие в концертной деятельности на районном уровнях.  

 

2. Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год. 

 

Содержание Количество часов  

для детей 

4 – 5 лет 

Количество часов 

для детей 

6 – 7 лет 

 теория практика теория практика 

Вводные занятия 1 2 1 1 

Подготовительные 

упражнения 

1 2 - 2 

Упражнения для 

развития мышц 

1 2 - 2 

Упражнения на 

середине зала 

1 2 - 2 

Музыкальные и 

танцевальные игры 

1 2 1 4 

Танцевальные элементы 1 6 1 5 

Этюдная работа - 3 1 1 

Танцы 1 7 1 8 

Открытые уроки - 1 - 1 

Классический танец 1 2 1 3 

Народный танец 1 3 1 4 

Сценический танец 1 2 1 3 

Современный танец 1 3 1 3 

всего 11 37 9 39 

итого 48 48 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

Перспективно - тематическое планирование  для детей 4-5 лет 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 

Диагностика уровня 

музыкально-

Беседа по 

прослушанным 

 Беседа об 

искусстве танца. 

Упражнения для 

развития отдельных 
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двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Организация групп, 

знакомство с 

детьми, беседа о 

правилах поведения 

на занятиях, форме 

одежды. 

 

музыкальным 

фрагментам 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Положения и 

движения ног: 

- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Знакомство детей с 

терминологией, 

объяснение 

упражнений 

Положения и 

движения  ног 

Положения и 

движения рук 

групп мышц и 

различных частей тела: 

- постановка корпуса; - 

работа головы – 

поворот, наклон; 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

-положение прямо 

(анфас), полуоборот, 

профиль. 

 

октябрь 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве- 

позиции 

ног(выворотные); 

- по 1,2,3 

позициям. 

 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического танца. 

 

Танцевальные 

элементы: 

1.Различные виды 

шагов: - шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, шаг с 

подъемом колена.  

Танцевальные 

элементы: 

2.Различные виды бега: 

- легкий бег на 

полупальцах; - бег с 

откидыванием прямых 

ног вперед и назад 

ноябрь 

приставной шаг и 

разновидности: из 

стороны в сторону, 

с продвижением 

вперед, с 

притопом, с 

приседанием. 

свободное 

размещение по 

залу, пары. 

Положения и 

движения рук: 

- положение рук на 

поясе – кулачком; 

- смена ладошки на 

кулачок. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- свободное 

размещение по залу, 

пары, тройки. 

 

Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

различных частей тела: 

- наклоны вперед, 

боковые; - ноги – 

подъем на полупальцы, 

«перекаты» с 

полупальцев на пятки, 

приседания - выпады – 

вправо, влево с разными 

руками 
декабрь 

Танцевальные 

элементы: 

1.Различные виды 

шагов: с носка, шаг 

на полупальцах, 

шаг с подъемом 

колена. приставной 

шаг, из стороны в 

сторону, с 

продвижением 

вперед, с притопом, 

с приседанием. 

Танец «Калинка». 

Знакомство с 

движениями 

народного танца. 

Самостоятельно 

исполнять хоровод. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение.  

Танец «Калинка» 

(упр.вар.). Муз. 

игра «Шла коза по 

лесу». Повторять и 

закреплять умения 

выполнять 

движения 

народного танца. 

Знакомить с 

рисунком танца.. 

Танец «Калинка». Муз. 

игра «Шла коза по 

лесу».  Упражнять в 

качественном 

исполнении основных 

движений танца. 

Способствовать 

развитию танцевально-

игрового творчества 

январь 
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Ритмическая игра 

«Музыкальное эхо». 

Полька «Веселые 

тройки».  

Воспринимать и 

передавать в 

движении темп и 

характер музыки. 

Развивать чувство 

ритма, Вызвать 

интерес к новому 

танцу. 

Полька «Веселые 

тройки». 

Танцевальная игра 

«Шапочка». 

Развивать 

коммуникативные 

качества, умение 

двигаться слаженно, 

в темпе и характере 

музыки. 

Танец-игра «на 

саночках». Танец 

«летка- енька». 

Этюд-игра «Поймай 

снежинку на 

ладошку». 

Совершенствовать 

координацию 

движений. 

Выразительно 

выполнять 

образные движения 

Тренировать детей в 

беге с выбросом ног 

назад. Формировать 

навыки четкого, 

ритмичного движения 

под музыку. 

Познакомить с 

основными движениями 

русс. танца «Кадриль». 

Понимать музыкальный 

образ «рисуемый» 

музыкой 
февраль 

Этюд «Зимние 

забавы». 

Совершенствовать 

навык 

выразительного 

движенияРазвивать 

эмоциональную 

сферу детей, умение 

мимикой, 

пластикой, 

движением 

передавать игровой 

образ. 

Танец «Молодая 

лошадь» 

Совершенствовать 

движения прямого и 

бокового галопа.. 

Познакомить с 

новой композицией. 

Воспринимать 

шуточный образ, 

его настроение. 

Разучить отдельные 

элементы. 

Знакомить с 

рисунком танца 

Пластический этюд 

«Холодно-жарко» 

(без музыки). Танец 

«Спляшем Ваня» 

Отрабатывать 

движения танца. 

Развивать 

координацию 

движений, память и 

внимание.. 

Репетиционная работа. 

Утренник День 

защитника отечества  

Прогон танцевальных 

композиций ко Дню 

защитника отечества. 

Выступление детей на 

утреннике. 

март 

Танец «Ромашка». 

умение повторять 

несложный 

ритмический 

рисунок. 

Формировать 

умение слышать и 

передавать в 

творческих 

движениях 

настроение в 

музыке. 

Танец «Дождя не 

боимся». Игровое 

упражнение 

«Капельки и 

ручейки» 

Познакомить с 

новой композицией, 

обсудить 

содержание, 

настроение. 

Развивать 

творческое 

воображение.  

Игра «Ритмический 

зонтик». «Дождя не 

боимся». Развивать 

умение передавать 

ритмический 

рисунок хлопками, 

шлепками, 

притопами. 

Продолжать работу 

над сложными 

элементами. 

Поощрять 

проявления 

танцевального 

творчества. 

Танец «Солнечные 

лучики» Музыкальная 

игра «Сороконожка». 

«Дождя не боимся». 

Формировать умение 

исполнять слаженно, 

ритмично в 

соответствии с текстом. 

Закреплять способность 

двигаться в характере и 

темпе музыки, 

способность к 

импровизации. 

апрель 

Игра «Ритмический 

зонтик». «Дождя не 

боимся». 

Совершенствовать 

умение передавать 

Музыкальная игра 

«Сороконожка». 

«Дождя не боимся». 

Развивать навык 

синхронного 

Игровое 

упражнение «Найди 

пару» «Добрый 

жук»).«Вечный 

двигатель». 

Танец «Журавли».  

Формировать 

коммуникативные 

навыки, умение быстро 

находить себе пару, 
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ритмический 

рисунок хлопками, 

шлепками, 

притопами. 

Закреплять умение 

двигаться в 

характере музыки, 

соблюдая рисунок 

танца. 

исполнения, четко, 

ритмично в 

соответствии с 

текстом. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение танца.  

ориентировка в 

пространстве зала. 

Заинтересовать 

детей новым 

танцем. Развивать 

потребность к 

самовыражению в 

движении под 

музыку 

ориентироваться в зале. 

Познакомить с 

рисунком танца. 

Разобрать основные 

движения. Формировать 

умение вслушиваться в 

слова и музыку, точно 

передавая все нюансы 

песни в движениях. 

май 
Танец «Журавли», 

«Синий платочек»  

Закреплять «рисунок» 

танца, отрабатывать 

отдельные элементы 

танца. Формировать 

новые выразительные 

исполнения. 

Добиваться легкости 

движений. Слышать 

смену фраз. 

Подготовка 

танцевальных 

номеров к открытому 

занятию  

- закреплять умение 

детей двигаться 

легко, свободно и 

выразительно, в 

соответствии с 

характером музыки, 

показать итоги года. 

Хоровод «Капустка». 

Слушание русс. нар. 

Песни «Калинка» 

Формировать навыки 

выполнения 

танцевальных 

движений ритмично, 

музыкально.. 

Этюдная работа: - 

«Маленький ангел» - 

плавные движения 

руками. Движения руками 

из подготовительной 

позиции, с переводом на 

первую, третью, открыть 

на вторую и вернуться в 

подготовительную 

позицию. 

Июнь 

Различные виды 

ходьбы, бега и 

прыжков 

исполняются в 

сочетании друг с 

другом и с другими 

движениями. 

Повороты в правую и 

левую сторону. 

Различные виды бега: 

- легкий бег на 

полупальцах; - бег с 

откидыванием 

прямых ног вперед и 

назад. 

Упражнения для 

стоп: - натягивание, 

сокращение; - 

разведение и 

сведение пяточек; - 

«Бабочка» - сидя, 

стопы вместе, колени 

положить на пол 

«Ритмический 

зонтик». 

Подводить к 

самостоятельному 

исполнению хоровода. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером песни. 

Побуждать к активному 

самовыражению 

июль 

Ритмический 

рисунок. 

 Комбинация с 

хлопками: перед 

собой, по коленям, 

над головой, по 

бедрам. Игра «Ку-

чи-чи». учить 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления 

Играя, танцуем» 

(Комплекс 

упражнений 

игровой ритмики 

Развивать 

координацию 

движений, 

зрительную и 

слуховую память 

  

 

Упражнения на 

укрепление мышц 

спины и брюшного 

пресса путем 

прогиба назад: 

«Змея», «Кошечка», 

«Качели», 

«Кораблик», 

«Кузнечик» 

Танец «Веселые 

ребята» 

 Упражнения на 

укрепление 

позвоночника путем 

поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: 

«Морская звезда», 

«Месяц», «Маятник», 

«Орешек», «Лисичка». 

Танец «Веселые ребята» 

 

август 

Танцевальная 

мозаика» (Этюды и 

танцы) 

 Закреплять умения 

двигаться в 

соответствии с 

Упражнения на 

укрепление мышц 

тазового пояса, 

бедер, ног: «Рак», 

«Павлин», «Бег», 

«Паровозик», 

Итоговое занятие 

-показ родителям 

проученного 

материала; 

- выступление на 

сценической 

 Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей. 
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музыкой  Развивать 

память, актерское 

мастерство. 

 

«Паучок», 

«Таракан». 

«Лягушка»,  

танцевальные 

этюды, игры,танцы. 

 

площадке с 

танцевальным 

номером 

 

Перспективно - тематическое планирование  для детей 6-7  лет 

сентябрь 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на начало 

года. Организация 

групп, беседа о 

правилах 

поведения на 

занятиях, форме 

одежды. 

Беседа по 

прослушанным 

музыкальным 

фрагментам 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Положения и 

движения ног, рук 

 

 Беседа об искусстве 

танца. Знакомство 

детей с 

терминологией, 

объяснение 

упражнений 

Положения и 

движения  ног 

Положения и 

движения рук 

Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

различных частей 

тела: - постановка 

корпуса; - работа 

головы – поворот, 

наклон; Упражнения 

на ориентировку в 

пространстве: 

 

 

октябрь 

Танец «Калинка». 

Игра «Петрушки» 

Развивать у детей 

способность 

выразительно 

передавать в 

движении характер 

музыки, 

отрабатывать 

основные 

движения танца. 

Познакомить с 

рисунком танца 

Хоровод «Светит 

месяц». Закреплять 

«рисунок» танца, 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Продолжать освоение 

танцевальных 

движений. 

Ритм. игра «Эхо». 

Хоровод «Светит 

месяц». умение 

передавать 

ритмический 

рисунок хлопками 

притопами. 

Совершенствовать 

умение 

перестраиваться с 

одной фигуры в 

другую 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Танец «Калинка».. 

Игра «Петрушки  

Закреплять навык 

детей передавать в 

движении веселый, 

задорный характер 

музыки. 

ноябрь 

Упражнение 

«Веселые пары» 

коммуникативные 

танцы Этюд «Это - 

я - он - она». 

Поощрять 

творческие 

проявления детей 

Танец-полька 

«Дружба». Этюд «Это 

- я - он - она». 

Поощрять желание 

танцевать в парах, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Работать над 

танцевальным шагом 

с носка 

Танец «Метелицы» 

Танец «Новогодние 

игрушки» 

Закреплять понятия 

«по линии» и 

«против линии 

танца», 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Танец «Метелицы». 

Танец «Новогодние 

игрушки Упражнять в 

качественном 

исполнении 

танцевального шага с 

носка. 

Самостоятельное 

исполнение танца 
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 декабрь 

Танец 

«Новогодние 

игрушки» Танец 

«Дед мороз». 

Танец «Снеговик и 

Снегурочка» 

Развивать чувство 

ритма, темпа, 

умения сочетать 

движения с 

текстом музыки. 

Работать над 

основными 

движениями танца. 

 «Снежинки». Танец 

«Метелицы». 

Развивать умение 

общаться друг с 

другом в танце. 

Развивать творческую 

активность, ловкость 

и четкость движений 

Танец «Снеговик и 

Снегурочка» Этюд 

«Визит Снежной 

королевы Поощрять 

самостоятельное 

исполнение. 

Понимать 

содержание музыки, 

передавать мимикой  

и жестами – испуг, 

смятение, холод, 

дрожь 

Репетиционная 

работа. Прогон 

танцевальных 

композиций к 

Новогоднему 

утреннику. 

Закреплять 

выразительное, 

эмоциональное 

исполнение танца, 

развивать 

коммуникативные 

навыки 

январь 

Этюд «Зимние 

забавы». «Визит 

Снежной королевы 

Совершенствовани

е танцевального 

шага с носка, 

перестроение 

четверками. в круг. 

развивать чувство 

ритма, умение 

придумывать 

ритмический 

«рисунок». 

Танец «Новогодние 

игрушки» Танец «Дед 

мороз». Танец 

«Снеговик и 

Снегурочка» 

Развивать умение 

мимикой и жестами 

предавать различные 

эмоции. 

Танец «ВДВ»   

Совершенствовать 

навык 

выразительного 

движения. Слышать 

смену музыкальных 

фраз и менять 

движения 

самостоятельно. 

Познакомит с 

музыкой к танцу. 

Способствовать 

развитию умения 

импровизировать 

под музыку. 

Этюд «Мои 

превращения» 

Танец «Стюардессы» 

Познакомить с 

танцем, с основными 

движениями. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

развивать чувство 

ритма, координацию 

движений и точность 

исполнения 

движений.  

март 

Танц. зарисовка 

«Мама». 

«Стюардессы» 

Продолжать работу 

над рисунком 

танца. Развивать 

двигательную 

память, 

произвольное 

внимание. 

Танец «Стюардессы».  

«Ой, Вася-Васелек».  

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, слуховую 

память, внимание. 

Слышать муз. фразы. 

Развивать 

пластичность, 

мягкость движений. 

Развивать 

эмоциональную 

сферу детей, умение 

мимикой, пластикой, 

движением 

передавать игровой 

образ. 

Танец «Цветочная 

поляна». Учить 

детей идти 

энергично, 

торжественно. 

Добиваться 

четкости, 

ритмичности, 

выразительности 

движений. умения 

передавать 

ритмический 

«рисунок», 

развивать слуховое 

внимание. 

Познакомить с 

новым танцем 

Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра 

«Весной». 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, слуховую 

память, внимание. 

Слышать муз. фразы. 

Развивать 

пластичность, 

музыкальность, 

мягкость движений. 
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апрель 

Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра 

по ритмике «Круг 

и кружочек».  

Развивать умение 

гибкости, 

пластичности, 

умение 

чувствовать свое 

тело, двигаться 

всем телом. 

Различать силу и 

«динамику» звука 

Танец «Есть друзья». 

Познакомить с новой 

музыкой к танцу. 

Побуждать к 

творчеству, 

подводить детей к 

умению передавать 

сюжет по средствам 

движений. Обогащать 

двигательный опыт 

изобразительными 

движениями. 

Танец «Есть 

друзья». Этюд 

«Подари движение». 

Закреплять рисунок 

танца.  

 Отрабатывать 

сложные элементы, 

перестроения без 

музыки. Двигаться в 

одном темпе с 

музыкой 

Этюд «Подари 

движение». 

«Весенние 

первоцветы» 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Поощрять желание 

самостоятельно 

импровизировать. 

май 

Танец «Тучи в 

голубом». 

Познакомить с 

музыкой к танцу, 

определить ее 

характер, 

разобрать 

основные 

движения. 

Танец «Выпускной 

вальс». Закреплять 

рисунок танца, 

умение двигаться 

свободно, в характере 

и темпе музыки. 

Побуждать к поиску 

изобразительных 

движений. 

 

Подготовка 

танцевальных 

номеров к 

выпускному 

утреннику 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций.  

Закреплять 

эмоциональное 

выразительное 

исполнение танцев, 

продолжать развивать 

умение общаться 

друг с другом 

посредством 

движений. Поощрять 

желание 

самостоятельно 

импровизировать. 

июнь 

Танец «Тучи в 

голубом». Ой, 

ВасяВаселек» 

Закреплять 

«рисунок» танца. 

Развивать умение 

двигаться в одном 

ритме и темпе с 

музыкой, 

передавать 

настроение музыки 

через движение, 

обогащать 

двигательныйопыт. 

Развивать 

музыкальную и 

двигательную память. 

Совершенствовать 

творческие 

способности, умение 

использовать знакомые 

движения, выбирая те 

из них, которые 

соответствуют 

определенной музыке. 

Танец «Тучи в 

голубом». 

«Цветочная 

поляна»повторение 

Развивать 

творческие 

способности, 

желание свободно 

двигаться под 

музыку. 

Закреплять 

коммуникативные 

навыки. 

 Танец «Калинка». 

Музыкальная  игра 

«Плетень». 

Прослушать музыку. 

Определить характер, 

темп. Вспомнить 

основные фигуры 

русского хоровода 

июль 

Хоровод «Светит 

месяц». 

Познакомить с 

новыми. 

Закреплять умения 

выполнять 

Хоровод «Светит 

месяц». Работать над 

четким и чистым 

выполнением 

различных шагов с 

перестроением. 

Этюды. Развивать 

выразительность и 

эмоциональность, 

доставлять радость 

от движения под 

музыку. 

Азбука хореографии  

Развивать чувство 

ритма, «пульса» 

музыки. Тренировать 

детей в выполнении 

мягких шагов и 
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движения под 

музыку ритмично, 

в одном темпе, 

слаженно. 

Поощрять 

самостоятельное 

творчество 

Развивать 

музыкальность и 

плавность движений 

Совершенствовать 

умение детей 

придумывать 

движения и 

согласовывать их с 

музыкой. 

перестроений на этих 

шагах. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение танца.  

август 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «карусель». 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях бального 

танца («Полька»). 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца». 

 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей. 

 

 

Особенности образовательной деятельности. 

 

Работа над обучением языку движений, выразительностью исполнения 

начинается не после, а до того, как дети полностью овладеют двигательным 

навыком. В процессе развития танцевальной выразительности дети учатся с 

помощью языка движений общаться друг с другом в танце. Освоив этот 

материал, дети успешнее овладеют приемами перевоплощения в образы 

сказочных персонажей. 

В самом начале обучения целесообразно познакомить детей с простейшими 

жестами общения, поскольку они наиболее доступны для понимания и 

выполнения. Жесты общения – это те жесты, которые прямо адресованы 

партнеру. Это – инициативные жесты, с помощью которых устанавливается, 

поддерживается или изменяется контакт с партнером. Жесты общения 

характеризуются: направленностью взгляда на партнера и обращенностью на  

него основных (смыслообразующих) движений. На примерах жестов общения 

важно донести до сознания детей саму идею существования языка движений и 

продемонстрировать возможность «рассказать» о чем-либо с их помощью. 

Наряду с этим познакомить дошкольников с основными положениями корпуса 

(«открытым» и «закрытым») и их значениями. Это позволяет сразу же, с первых 

занятий активно включить руки и корпус в выразительное движение. 

Параллельно с этим идет ознакомление детей с танцевальными движениями. 

Позже они соединяются с некоторыми жестами, движениями корпуса, головы в 

целостные движения, и на этой основе у детей развивается умение танцевать 
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«всем телом», которое является необходимым условием танцевальной 

выразительности. 

Знакомство детей с каждым жестом или танцевальным движением 

начинается с того, что детям сообщается его значение. При этом чаще всего 

сопоставляются два движения, противоположные по значениям. Сравнение 

контрастных движений помогает детям лучше осознать их смысл и различия в 

выполнении. Дети выполняют жест, сопровождая его проговариванием 

определенных слов, которые раскрывают значение этого слова. Слова 

произносятся с выразительной интонацией (в заданном характере), и ритм их 

произнесения соотносится с ритмом движения. Выполнение жеста с 

одновременным проговариванием слов помогает детям лучше усвоить их 

значение. Интонация голоса, воспроизводимая ребенком, как бы «изнутри», 

сообщает его жесту ту пластину, которая соответствует заданному характеру. 

Вскоре проговаривание слов заменяется их пропеванием (на мелодию того 

музыкального произведения, которое впоследствии будет использоваться для 

инструментального сопровождения к упражнению). Наконец, движение 

исполняется с инструментальным сопровождением и одновременным 

пропеванием слов сначала вслух, а позже – «про себя».  

На следующей стадии обучения дети учатся музыкально отвечать жестом 

на жест, движением на движение. С этой целью изучаемое движение включается 

в игровую ситуацию, построенную на взаимодействии партнеров.  

Работа над танцевальными движениями во многом аналогична, но имеет 

и свои особенности. Сначала педагог вместе с другими детьми вспоминает 

простейшее движение, известное или по прошлому обучению, или знакомит их с 

новым движением. При этом сообщается его значение, которое дети должны 

попытаться передать в своем исполнении под музыку. Дальнейшее обучение 

танцевальному движению проводится методом его усложнения, изменения, 

варьирования. Следует показать детям, как это движение преобразуется, 

усложняется в результате добавления к нему тех или иных элементов, и как от 

этого меняется его общий смысл. При этом важно обратить внимание на то, что 

включение в общее движение корпуса, головы, рук еще больше расширяет 

диапазон его значений. Словесный анализ движения, выявление зависимости его 

выразительности от способа выполнения помогает детям осмыслено овладевать 

языком движений. Необходимо побуждать дошкольников не только повторять 

показанные педагогом движения, но и самостоятельно придумывать новые их 

варианты и сочетания. Этому способствует также включение движения в 

игровое взаимодействие с партнером: использование движения в качестве 

средства живого общения активизирует двигательный опыт и фантазию детей. 
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На этой основе дети учатся импровизировать в плясках. Причем  первые 

попытки могут проводиться в «сотворчестве» с педагогом, а потом как 

самостоятельные пробы. 

Подобные импровизации могут вводиться в сюжетный танец в качестве 

«свободных», творческих фрагментов, передающих определенное 

эмоциональное состояние. Здесь они перемежаются с «зафиксированными» 

эпизодами, которые строятся в основном на музыкальной пантомиме и 

раскрывают сюжет. 

В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью 

побуждения детей к более выразительному исполнению движений. В связи с 

этим нужно отбирать яркий, эстетически – выразительный игровой материал в 

том количестве, которое необходимо для занятий.  На занятиях должна быть 

доброжелательная обстановка, искренний и чуткий интерес педагога к любым, 

малейшим находкам, успехам своих воспитанников; поддержка и поощрение их 

самостоятельности. Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, 

игровая форма занятия не даёт детям скучать, ибо без интереса, без 

удовольствия невозможно добиться у занимающихся полного сокращения 

мышц, волевого усилия при исполнении движений, без чего нельзя привить 

новый навык. Использование такой структуры занятия даёт ощутимые 

результаты: к концу обучения, используя простые движения и несложные 

комбинации, дети демонстрируют навыки артистического перевоплощения в 

небольших сюжетных танцах и миниатюрах.  

 

4. Методическое обеспечение. 

 

Диски, флешкарты, музыкальный проигрыватель, акустическая система, 

ноутбук, телевизор.   

Музыкальные инструменты и игрушки: ложки, колокольчики, бубен,  

самодельные и шумовые инструменты. 

Атрибуты:  платочки цветные, ленты (по две на каждого ребёнка), флажки, 

палочки - «шумелки», обручи, мячи, «новогодний дождик», мишура, листочки. 

 Костюмы: народные «Дымка», «Русский», «Горошины» 

                    эстрадные « Карапузы», «Блестки», «Бальный» 

 

Пособия: нотный материал, иллюстрации, фонограммы, видеоматериалы. 
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