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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно-

художественной форме. Само слово «хореография» греческого происхождения 

буквально означает «писать танец». Танец – это немой разговор, где самым 

основным является движение, позы, жесты.  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения ритмика и хореография занимает особое место. В возрасте 3-7 лет 

формируется детская психика, развивается речь, закладываются начальные 

эстетические представления о красоте окружающего мира. Занятия танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. В момент показа танцевальных номеров на праздничных 

утренниках и в концертных программах развиваются эмоционально- волевые 

качества личности ребенка: формируется сила воли, мотивация движения 

успеха, возникают положительные эмоции радости от участия в коллективе 

исполнителей. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

 Данный тематический план составлен на основе программного содержания 

«Ритмическая мозайка» Бурениной А.И., «Музыка и движение» Бекиной С. И., 

«Камертон»  Костиной Э. П., учебно-методических  пособий: «Музыкально - 

ритмические  движения» Коренева Т. Ф. (2001г.), «Ритмика с элементами 

хореографии» Пустовойтова М. Б. (2008г.), «От ритмики к танцу» Шершнев 

В.Г.(2008г.).  В программу по ритмике и хореографии введены разделы: 

«Ритмика и музыкальная азбука», «Танцевальная азбука», «Музыкально-

игровое и танцевальное творчество». 

 

Приоритетные задачи развития 

 

 -воспитывать интерес и  потребности в движениях под музыку; 

 -развивать слуховое внимание, умение выполнять движения в            

соответствии с характером и темпо - ритмом  музыки; 

 -обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное 
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настроение; 

 -развивать целостное восприятие (музыки и движений) в упражнениях, 

играх, танцах: побуждать воспринимать их сюжетную направленность (гулять, 

догонять, спрятаться, найти и т.д.), воспринимать и передавать в движении 

характер музыки, ее настроение (веселая, грустная, спокойная)  и т.д. 

 -развивать умение выразительно двигаться под музыку; 

 -обучать лексике и правилам танцевального движения (учитывая 

возрастные особенности детей) разных жанров хореографии: народного танца, 

детского бального танца, современного детского игрового танца, элементов 

классического и историко-бытового танца; 

 -развивать умение ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место  в зале, становиться в пары и друг за другом и т.д. 

 -средствами хореографии развивать двигательные качества и умения 

детей: координацию движений, ловкость, точность, пластичность, воспитание 

выносливости и развитие силы, способствовать развитию правильной осанки и 

красивой походки; 

 -побуждать детей к творчеству, развивать воображение и фантазию, 

используя положительную оценку их деятельности; 

 - развивать восприятие, память, внимание, волю, мышление детей в 

процессе движения под музыку; 

 -развивать нравственно-коммуникативные качества личности: умение 

вести себя в группе вовремя движения под музыку (чувство такта, вежливость и 

др.) 

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между музыкой и 

движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, которые 

необходимы на уроках ритмики и хореографии: 

а) музыка - хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной игры, она 

руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной работе; 

б) музыку надо "беречь", во время звучания нельзя шуметь, говорить, смеяться, 

без музыки не разрешается двигаться; 

в) музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом 

музыки и прекращать движение с окончанием звучания. 

 

Обучение танцевальному мастерству детей дошкольного  возраста строится по 

принципу от простого к сложному, проходить последовательно, на 

нескольких занятиях, с использованием разнообразных приемов и форм 

работы. 

(Подготовительное танцевальное упражнение – освоение танцевального 

движения и его характерных особенностей – танцевальная комбинация – 

композиция танца). 

 



 

5 
 

Методика разучивания танца: 

 

а) слушание и анализ музыки танца; 

б) беседа о характерных особенностях танца; 

в) обсуждение костюма, показ необходимых костюмов к нему; 

г) показ педагогом танцевальных движений; 

д) повторение уже освоенных танцевальных элементов и разучивание 

дополнительных, входящих в композицию танца; 

е) разучивание композиционного построения и «рисунка» танца; 

ж) работа над выразительностью исполнения; 

з) показ танца на детском утреннике, вечере досуга,  концерте для родителей. 

 

Примерный план занятия 

 

Вводная часть 

-поклон, построения, разминка по кругу (различные виды ходьбы, бега, 

прыжки, и т. Д.) 

Основная часть 

-разминка на средине зала (упражнения, танцевальные элементы и 

комбинации); 

-разучивание нового и повторение ранее разученного материала, танцевальные 

игры. 

Заключительная часть 

-построение, краткий анализ урока, поклон.  

 

 

Данная программа рассчитана на детей с 3 летнего возраста. Занятия 

проводятся согласно учебно-тематического плана и возраста учащихся: для 

детей 3-7 лет два раза в неделю по 30 минут.        
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

    по реализации  дополнительной общеобразовательной 

 – дополнительной общеразвивающей программы 

 

«ХОРЕОГРАФИЯ В ДЕТСКОМ САДУ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной образовательной 

услуги 

 Художественно - эстетическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года 15.09.2020г 

Окончание учебного года 30. 06. 2021г. 

Количество недель в учебном году 41 неделя 

Количество занятий в неделю 2 занятия в неделю 

График каникул: Зимние каникулы: 30.12.2020г. – 

10.01.2021. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

Октябрь, декабрь, март, май. 
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( возрастная группа 3-4 года, младшая группа) 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. 

Малыши чувствуют смену частей в 2-частном произведении, а концу года 

различают 3-частную форму, слышат громкую - тихую, разнохарактерную 

музыку. Дети способны самостоятельно изменять движения в соответствии с 

характером музыки, легко передают хлопками метрический рисунок, со сменой 

частей и динамики меняют движения. Могут выполнять ритмично такие 

основные движения, как ходьба, легкий бег, прыжки, а также несложные 

танцевальные движения. Особенно нравятся упражнения, игры и танцы с 

простым конкретным сюжетом. 

Вместе с тем возможности малыша в движениях под музыку остаются 

небольшими: движения недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие танцевальных 

элементов невелико и все они носят игровой характер; затруднена 

естественность, непринужденность движений; малыш не следит за осанкой и 

положением головы; в свободных плясках старается держаться группы детей; 

довольно слаба ориентировка в зале; продолжительность танца или игры 

небольшая. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. 

 

Приоритетные задачи развития 

 

- развитие интереса, потребности движения под музыку; 

- развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 

характером, темпоритмом и формой музыкального произведения; 

- обогащение слушательского и двигательного опыта; 

- развивать способность передавать в движении музыкальный образ, используя 

танцевальные элементы; 

- развивать умение выполнять движения с предметами (ленточка, платочек и 

др.); 

- развивать умение ориентироваться в пространстве (двигаться по одному, 

парами, врассыпную, друг за другом); 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения под музыку; 

- развивать творческие способности детей: воображение, фантазию, умение 
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исполнять знакомые танцевальные движения в игровых ситуациях и под другую 

музыку; 

- развивать психические процессы: восприятие, память, волю, мышление 

средствами музыкального движения; умение выражать эмоции, передавать 

настроение музыкального образа; развивать способность координировать 

слуховые представления и двигательную реакцию;  
 

Учебно - тематический план по курсу 

 ( возрастная группа 3-4 года, младшая группа) 

Разделы плана Количество  часов 
теория практика итого 

Ритмика, музыкальная азбука 2 6 8 

Танцевальная азбука: 

 основные движения 

 элементы народного танца  

 элементы детского бального танца 

 элементы современного детского игрового танца 

 
3 
2 
2 
2 

 

8 

5 

7 

7 

 

11 

7 

9 

9 

Ориентировка в пространстве 2 5 7 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 3 8 11 

Разучивание репертуара 5 15 20 

Итого 20 62 82 

 

Программное  содержание (возрастная группа 3-4 года, младшая группа) 

 

Ритмика, музыкальная азбука 

-познакомить детей с различными характерами музыки (веселая, грустная, 

спокойная) и темпом (быстро, медленно); 

-обогащать слушательский опыт - узнавание знакомых плясовых, маршевых 

мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера и 

выражение этого в эмоциях, движениях; 

-развивать способность реагировать на контрастное динамическое и темповое 

звучание (тихо, громко, быстро, медленно) и двигаться ритмично в 

соответствии с характером музыки; 

-развивать умение самостоятельно менять движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного движения к другому без помощи педагога (2-е 

полугодие); 

-развивать способность различать начало и конец музыкального произведения 

(1-е полугодие), начинать движение после вступления (2-е полугодие); 

- развивать способность слышать и различать 2-частную (1-е полугодие) и 3-

частную (2-е полугодие) форму произведения 
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Танцевальная азбука 

Основные движения: 

ходьба - учить ритмично ходить (на полупальцах, с высоким поднятием колена 

и др.), 

бег -  легко бегать под музыку друг за другом, врассыпную, при этом не 

сталкиваясь(1-е полугодие), бег с «захлестом», бег «вперед носочки», подскоки, 

боковой галоп (2-е полугодие); 

прыжки - развивать умение подпрыгивать на двух ногах, прыгать с 

продвижением вперед, выполнять прямой галоп с разных ног;  

-учить свободно и плавно раскачивать руками (вперед - назад, вверх - вниз, из 

стороны в сторону), с предметом и без предмета; 

- ритмично хлопать в ладоши, вращать кистями рук, браться за руки выполнять 

образные движения, выполнять пружинящие движения  

Элементы народного танца: 

-танцевальный шаг-простой  хороводный, дробный шаг; 

-танцевальные движения – выставление ноги на пятку, притопывание одной 

ногой, прыжки на двух ногах, кружение вправо по одному, несложные хлопки; 

-положение рук - руки на поясе (большой палец обращен назад), 

подбоченившись (кисти сжаты в кулачки и поставлены на пояс), руки полочкой 

(для девочек). 

Элементы детского бального танца: 

- танцевальные шаги - легкий бег на носочках, прямой галоп; 

-танцевальные движения - ритмические хлопки под музыку, выставление ноги 

на носок, кружение в паре (руки лодочкой). 

-положение рук – девочки придерживают руками юбочку, руки в локтях 

закруглены. 

Элементы современного детского игрового танца: 

-элементарные шаги и движения для рук, ног, корпуса, характерные для 

современных ритмических танцев; 

-положение рук – согнутые в локтях руки, слегка прижаты к корпусу; 

 

 Учить детей ориентировке в пространстве: 

-ходить друг за другом по кругу; 

- бегать друг за другом по кругу и разбегаться врассыпную; 

 -учить названиям основных и танцевальных элементов;  

-знакомить детей с основными парными танцевальными позициями: лицевая 

позиция в двух кругах, лицевая позиция в одном кругу, плечом к плечу в двух 

кругах, плечом к плечу в одном кругу; 

-стоить круг, линейное построение в танцах; 
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Разучивание танцев по выбору педагога. 

 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

-образные движения - «паровозик», «лошадки», «зайчики прыгают», движения в 

образах любимых животных и т.д. 

-побуждать к творческой импровизации движений  свободной пляски, исполняя 

выразительно и непринужденно однотипные танцевальные движения.  

 

Примерное распределение материала для занятий 

( возрастная группа 3-4 года, младшая группа) 

сентябрь- 

октябрь 

 

По кругу:  

«Веселые 

путешественники»- шаг с 

высоким подниманием 

колена, легкий бег на 

носочках, ритмические 

хлопки, прыжки на месте, 

образные движения 

 

Танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Буги-вуги»- разминка 

основана на выставлении 

ноги на носок вперед-назад, 

прыжках с хлопками; 

 

Репертуар: 

 «Кап- кап, тук-тук-тук,…»- 

парный танец, построен на 

образных движениях, кружение 

вокруг себя на шагах, 

ритмических хлопках, «гуляние» 

парами по кругу; 

«Плюшевый медвеженок» - 

построен на образных 

движениях, кружении, 

притопывании ногой; 

«Паровозик» - построен на 

образных движениях, движении 

детей друг за другом и шаге с 

высоким пониманием колена, 

перестроение в пары и кружении 

«лодочка»; 

«Белочка в рыженьком 

пальтишке» - круговой танец, 

основан на движении друг за 

другом легким бегом, прыжками 

в продвижении, кружении вокруг 

себя на носочках и образных 

движениях животного; 

Танцы-игры:  

«Море волнуется» - плавные 

движения рук, имитационные 

движения в образе животных; 

«У меня есть одна тетя…»  - 

построена на элементарных 

движениях народного танца 
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(выставление ноги на пятку, 

хороводный шаг, и др.) 

Праздник: «Золотая осень» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

по кругу: 

 «В каждом маленьком 

ребенке…» - бодрый шаг, 

легкий бег, прыжки с 

продвижением вперед, 

прямой галоп (лошадки); 

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Белочка» - основана на 

плавных движениях рук, 

кружении вокруг себя, деми-

плие по 6-й позиции, 

прыжках вперед-назад; 

«Пяточка носочек» - 

комбинация пятка- носок, 

ритмические хлопки, прыжки 

на месте на носочках ноги 

вместе, кружение вокруг 

себя с хлопком;  

 

Репертуар:   

«Новогодний танец» - круговой 

танец, построенный на 

танцевальных шагах, кружение в 

паре «лодочкой», имитационных 

движениях, фигура - «мальчик на 

колене – девочка обходит вокруг, 

движение на шагах вкруг и из 

круга; 

«Белые медведи» - танец 

построен на образных движениях 

«медведя», кружение вокруг 

себя, выставление ноги на пятку; 

«Снежинки» -  легкий бег по 

кругу, плавные движения руками 

с предметом, кружение вокруг 

себя, движение в круг и из круга; 

«Пингвины» – танец построен на 

образных движениях пингвина, 

кружениях, выставления ноги на 

пятку; 

«Елочка» - круговой танец, 

основан на движении друг за 

другом образными движениями 

(медведь, зайчик, лисичка), 

хлопки, перестроение в пары 

«лодочка»; 

Танцы- игры: «Море волнуется», 

«У меня есть одна тетя…», 

«Найди себе пару». 

Утренник: «Новый год» 

 

январь – 

февраль 

 

по кругу: 

 «Дружба крепкая» - 

танцевальные шаги, на 

носочках, шаг с высоким 

подниманием колена; 

Репертуар: 

«Топни ножка моя» -  народный 

парный танец, построен на  

шагах «гуляем парами», дробном 

шаге, притопывание ногой; 
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«Добрый жук» - различные 

виды бега, бег с «захлестом», 

бег «вперед носочки»,прямой 

галоп с правой и с левой 

ноги;  

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Тик–так» - построен на 

образных движениях рук 

(«стрелочки»), вращении 

вокруг себя по одному; 

«Чебурашка» - открывать 

руки на 2-ю позицию и 

закрывать на пояс, образные 

движения (грустный, 

веселый); 

 

«Стирка» - имитационные 

движения, «пружинки», релеве; 

«Неваляшки» - танец построен на 

элементах русского народного 

танца;, 

«Солнечные зайчики» - танец 

основан на прыжках в разных 

направлениях, наклонах, шаге с 

высоким подниманием колена, 

имитационных движениях; 

«Куклы» - выставление ноги на 

носочек, кружение вокруг себя 

на носочках, образные движения 

«кукла танцует»; 

«Цыплятки»- танец построен на 

образных движениях цыплят, 

движении друг за другом, 

врассыпную; 

Игры: «Куклы и мишка», 

повторение игр. 

Утренник: «8 марта» 

 

 

март – 

апрель – 

май 

 

по кругу:  

«Неприятность эту мы 

переживем…» - закрепление 

основных танцевальных 

шагов; 

«Лето» - закрепление 

различных видов бега 

освоенных ранее, подскоки, 

боковой галоп; 

 танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Раз, два, три» - разминка, 

основана на ритмических 

движениях современного 

игрового детского танца; 

 «Волшебный цветок» (2 

куплета) - плавные движения 

рук в разных направлениях и 

Репертуар: 

 «Кузнечик» - разминка, 

основана на элементах детского 

бального танца (хлопки, прыжки, 

подскоки и др.), имитационные 

движения. 

«Разноцветная игра» - парный 

танец, построен на образных 

движениях, кружении вокруг 

себя по одному и в паре, 

открывании рук на 2-ю позицию 

и закрывании на пояс, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка». 

«Белые кораблики» - построен на 

легком беге по кругу, плавных 

движениях рук в разных 

направлениях; 
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с продвижением вперед, 

назад, выставление ноги на 

носок (вперед - в сторону – 

назад) с фиксированным 

носком, наклоны корпуса; 

 

«Все мы делим пополам…» - 

парный танец, построен на 

образных движениях, 

ритмических хлопках, кружении 

в паре «лодочкой»; 

«Настоящий друг»- парный 

танец, построен на образных 

движениях, ритмических 

хлопках, кружении в паре 

«лодочкой», перестроении в 

общий круг; 

Игры: «Птички и ворона», 

повторение ранее разученных 

танцевальных  игр. 

Праздник: «День защиты детей» 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты к концу учебного года: 

К концу младшего дошкольного возраста ребёнок: 

-ребенок проявляет интерес к движению под музыку;  

-может выразительно передавать в движении характер музыки (маршевый, 

спокойный и плясовой);  

-проявляет согласованность движений с музыкой, реагирует на контрастное 

динамическое и темповое звучание (тихо, громко, быстро, медленно); различает 

начало и конец музыкального построения, начинает движение после 

вступления; 

-умеет слышать и различать 2- и 3- частную форму произведения, 

самостоятельно меняет движения со сменой характера музыки, переходя, 

переходя от одного движения к другому без помощи педагога; 

-выполняет танцевальные элементы, предусмотренные программой; 

-старается держать голову и спину прямо, самостоятельно исполняет танцы (по 

выбору педагога);  

-умеет элементарно ориентироваться в пространстве;  

-стремится творчески импровизировать под музыку, применяя образные и 

простые знакомые танцевальные движения. 

 

 

 

 



 

14 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( возрастная группа 4-5 лет, средняя группа) 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет 

Ребенок становится более крепким и подвижным, его внимание устойчивее, 

появляется возможность выполнять более сложные по координации движения; 

возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, 

средств музыкальной выразительности. 

Однако по-прежнему для создания интереса к танцевальным упражнениям и 

танцам, для лучшего их  усвоения, на занятии преобладают игровые моменты. 

Дети пятого года жизни способны отметить двух – и трехчастную форму в 

движениях, могут достаточно четко ходить и бегать в соответствии с 

метрической пульсацией…правильная передача ритмического рисунка в пляске 

их затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это воспроизводят. 

 

Приоритетные задачи развития 

 

-прививать интерес детей к ритмике и хореографии; 

-формировать у детей умение чувствовать музыкальные основы (темп, 

ритмический рисунок, динамику звучания), развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыки; 

-закреплять умение самостоятельно начинать движение после вступления, 

менять движения в соответствии с изменением  характера музыки произведений 

двухчастной и трехчастной формы, различать и передавать в движении 

жанровые признаки (песня, танец, марш); 

-развивать гибкость, пластичность, мягкость движений, приучать детей к 

правильной осанке; 

-обучать лексике танцевальных движений: танцевальный шаг, пружинка, 

прямой галоп, боковой галоп, подскоки, переменный шаг и др., 

- учить овладевать движениями с предметами (цветами, игрушками, платочками 

и т.д.) 

-воспитывать самостоятельность в исполнении движений и танцевальных 

композиций; 

-развивать умение самостоятельно ориентироваться в пространстве (строиться в 

круг, парами по кругу, строиться в линии, двигаться врассыпную), при этом 

действовать сообща, согласовывать свои действия с действиями других; 

-поддерживать стремление детей к творчеству, используя положительную 

оценку их деятельности;  
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Учебно - тематический план по курсу 

( возрастная группа 4-5 года, средняя группа) 

Разделы плана Количество  часов 
теория практика итого 

Ритмика, музыкальная азбука 1 4 5 

Танцевальная азбука: 

Основные движения 

Элементы народного танца  

Элементы детского бального танца: 

Элементы современного детского игрового танца 

 

6 

2 

1 

1 

 

13 

7 

3 

4 

 

19 

9 

4 

5 

Ориентировка в пространстве 1 4 5 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 2 8 10 

Репертуар 5 20 25 

Итого 19 63 82 

                             

Программное  содержание (возрастная группа 4-5 лет, средняя группа) 

 

Ритмика, музыкальная азбука 

-воспитывать интерес и любовь к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку; 

-развивать способность реагировать на начало и окончание звучания музыки, 

самостоятельно начинать движение после вступления; 

-развивать умение передавать в пластике разнообразный характер музыки и 

выразительно передавать танцевально-игровой образ; 

-закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии с 2-и 3-

частной формой произведения, ее динамикой; 

-развивать умение двигаться в умеренном и быстром темпе; 

- передавать хлопками простой ритмический рисунок; 

 

Танцевальная азбука 

Основные движения: 

ходьба – танцевальный шаг с фиксированием «носка», на полупальцах, с 

чередованием «пяточки-носочки», с высоким поднятием колена 

(фиксированный «носочек»), переменный шаг на полупальцах; 

бег -  легкий бег, с выбрасыванием ног вперед-назад, бег с остановками, шаг 

подскок; 

прыжки – прыгать на двух ногах с продвижением, скакать с ноги на ногу, 

прыжки с одновременным движением рук, прямой галоп с чередованием ног, 

боковой галоп с правой и с левой ноги; 

упражнения - пружинные движения ног и одновременными, разной амплитуды 
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взмахами рук, выполнять упражнения с предметами (качание, кружение, 

взмахивание и др.); 

Элементы народного танца: 

--танцевальный шаг-русский простой  хороводный шаг, дробный шаг, русский 

переменный шаг, русский шаг на легком беге с «захлестом» ног назад,  

-танцевальные движения - тройные дроби, «ковырялочка» без подскока и 

фиксированные руки, присядки, хлопки с разведением рук, положение руки 

полочкой и т.д. 

Элементы детского бального танца: 

- танцевальные шаги - легкий бег на носочках, боковой галоп; 

-танцевальные движения – выставление ноги на носочек и на пятку, легкие 

повороты вправо – влево, движения с атрибутами; 

Элементы современного детского игрового танца: 

-танцевальные движения – повороты корпуса вправо, влево, приставные шаги 

вправо-влево, вперед- назад, разнообразные хлопки и прыжки и т.п. 

 

Учить детей ориентировке в пространстве: 

-ходить друг за другом, перестраиваться группами, ходить змейкой, бегать друг 

за другом по кругу и разбегаться врассыпную;  

-продолжать знакомить детей с основными парными танцевальными 

позициями: лицевая позиция в двух кругах, лицевая позиция в одном кругу, 

плечом к плечу в двух кругах, плечом к плечу в одном кругу; 

-учить запоминать форму танца (последовательность движений), композицию 

игры, знать название игры, танца и движений, моделировать форму 

композиции, последовательность движений; 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

-различные образные и имитационные движения в образах любимых животных, 

сказочных героев, предметов и т.д. 

-танцевальная импровизация под современную детскую музыку; 

-музыкально – ритмические игры и танцы-игры по заданию педагога. 

 

Примерное распределение материала для занятий 

(возрастная группа 4-5 лет, средняя группа) 

сентябрь- 

октябрь 

 

по кругу: 

 «Неприятность эту …» - 

основные шаги: танцевальный, 

на носочках, высоким 

подниманием колена 

(фиксировать носочек), шаги с 

одновременным движением 

Репертуар:  

«Разноцветная игра» - парный 

танец, построен на образных 

движениях, кружении вокруг 

себя по одному и в паре, 

открывании рук на 2-ю 

позицию и закрывании на пояс, 
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рук; 

«Воздушная кукуруза» - 

основные виды бега: «захлест», 

вперед носочки, подскок, 

боковой галоп (фиксировать 

носочки); 

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Волшебный цветок» - 

плавные движения рук в 

разных направлениях и с 

продвижением вперед, назад, 

выставление ноги на носок 

(вперед - в сторону – назад) с 

фиксированным носком, 

наклоны корпуса; 

 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка». 

 «Грибы и грибники» - 

сюжетный танец (девочки 

грибочки, мальчики грибники), 

шаг на сосочках, кружение 

вокруг себя и в паре, 

выставление ноги на носок и 

пятку, притоп на месте; (музыка 

«Менуэт в старинном стиле», 

«Выйду на улицу…»); 

Игры: «Собачья полька» - 

образные движения, 

выставление ноги на пятку, 

открывание рук в сторону и 

закрывание на пояс, 

упражнение для пальчиков 

«дудочка» и т.д., убыстрение 

темпа музыки; 

Праздник: «Золотая осень» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

по кругу: 

 «Вместе весело шагать» - 

танцевальный шаг с 

фиксированием «носка», 

наносочках, с чередованием 

«пяточки-носочки», с высоким 

поднятием колена 

(фиксированный «носочек»), 

переменный шаг на 

полупальцах; 

«Дважды два» -  легкий бег, с 

выбрасыванием ног вперед-

назад, бег с остановками, шаг 

подскок, боковой галоп; 

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Танцуйте сидя» - разминка 

построена на 

общеразвивающих 

упражнениях,  открывании рук 

Репертуар:  

«Серебристые снежинки» - 

танец построен на легком беге 

на носочках в образе 

«снежинки», различных 

движениях с предметом; 

«Звездочки» - сюжетный танец 

(звездочки и Звездочет), танец 

построен на легком беге на 

носочках, кружении вокруг 

себя, различных движениях с 

предметом и перестроениях; 

«Саночки» - парный танец 

построен на беге в паре 

(саночки), ритмических 

хлопках, кружении «под ручку» 

- лицом друг другу, 

имитационных движениях; 

«Снеговики» - танец построен 

на образных движениях, 
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на 2-ю позицию и закрывании 

на пояс, различных наклонах, 

имитационных движений, 

выставлении ног в разных 

направлениях; 

«Две лягушки» - прыжки по 

первой позиции, демиплие по 

первой позиции, хлопки и 

выставление ноги на пятку, 

высокое поднимание колена 

«цапля», наклоны в стороны; 

 

перестроениях в кругу и по 

линиям; 

«Гномики» - танец построен на 

образных движениях, 

перестроениях, подскоках по 

кругу и кружениях; 

  Игры: «Музыкальный мяч» - 

реагировать на начало и 

окончание музыки, развивать 

внимание и реакцию, ловкость 

и умение действовать с 

предметом. 

Праздник: «Новый год» 

 

январь – 

февраль 

 

по кругу: 

 «Дорогою добра» - 

закрепление основных видов 

шагов, работа над качеством 

исполнения;  

«Большой секрет» -  

закрепление основных видов 

бега, работа над качеством 

исполнения;  

танцевальные упражнения и 

комбинации: «Ни кола, ни 

двора» - разминка построена 

на, открывании рук на 2-ю 

позицию и закрывании на пояс, 

с одновременным 

выставлением ноги на пятку, 

разучивании приставного шага, 

прыжках с одновременным 

движением рук, имитационных 

движениях;  

«О ремонте» - разминка 

построена на прыжках разного 

вида, движениях рук в разном 

направлении 

 

Репертуар:  

«Губки бантиком» - парный 

танец, построен на 

имитационных движениях, 

ритмических хлопках, 

кружении «лодочкой», 

элементах современного 

игрового детского танца;  

«Кнопочка» - танец для девочек 

с куклами, построен на 

кружении в парах, открывании 

рук на 2-ю позицию и 

закрывании на пояс, с 

одновременным выставлением 

ноги на пятку, друг другу и друг 

от друга, имитационных 

движениях с предметом;  

 «Божья  коровка» - 

современный детский игровой 

танец с предметом, построен на 

подскоках, приставных шагах с 

хлопком, качании с ноги на 

ногу, кружении вокруг себя; 

 «Спляшем Ваня» - парный 

народный танец, построен на  

имитационных движениях, 

элементах русского народного 
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танца;   

«Матрешечки» - танец для 

девочек, построен на элементах 

русского народного танца, 

переходах из линии в круг, из 

круга в колонны и т.д., 

образных движениях с 

предметом (платочек);  

«Мама» (атрибут - воздушный 

шарик «сердечко») – общий 

танец, построен на плавных 

движениях с атрибутом, 

перестроениях:круг, полукруг, 

«воротики», врассыпную; 

«Шалунишки» - общий танец, 

построенный на основном шаге 

– подскоки, перестроениях, 

хлопках и кружениях в паре;     

Игры: «Рыбки и щука» 

Праздник: «8 марта» 

 

 

март – 

апрель – 

май 

 

по кругу:  

«Улыбка», «Песенка о лете» - 

переменный шаг на 

полупальцах, 

совершенствовать ранее 

разученные виды шагов, бега и 

прыжков; 

танцевальные упражнения и 

комбинации:   

«Жаворонок» - комбинация на 

развитие плавности рук; 

«Маков цвет»- разминка в 

народном характере, построена 

на притопах(дробь тройная), 

«ковырялочка» без подскока и 

фиксированные руки, 

присядки, хлопки с 

разведением рук, положение 

руки полочкой и т.д. 

Репертуар:  

«Буратино» - танец построен на 

образных движениях 

сказочного героя Буратино, 

подскоках на месте, на 

движениях современного 

игрового детского танца; 

«Птичка польку танцевала» - 

парный танец, имитационные 

движения, боковой галоп в 

паре, подскоки с переходом на 

место партнера, ритмические 

хлопки; 

«Кукляндия» - танец построен 

на образных движениях 

«куклы», поворотах и шагах; 

«Раз ладошка»- парный танец 

построен на образных 

движениях, выставлении ноги 
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на носочек, прыжках в разных 

направлениях, ритмических 

хлопках и кружении в паре; 

Игры: «Телефон» - запоминать 

и повторять простой 

ритмический рисунок на 

хлопках; 

- импровизировать под 

современную детскую музыку; 

Праздник: «День защиты детей» 

 

 

 

Ожидаемые результаты к концу учебного года (4-5 лет): 

К концу среднего дошкольного возраста ребёнок: 

-проявляет интерес к занятиям ритмикой и хореографией; 

-различает основные жанры произведения (песня, танец, марш) и  выражает это 

в соответствующих движениях; 

-умеет определять характер музыки, менять характер движений в соответствии 

со сменами музыкальных частей, начинать движение после вступления; 

- во время движения под музыку старается держать голову и корпус прямо;  

-выполняет основные танцевальные движения, предусмотренные программой 

(танцевальный шаг, шаг на полупальцах, легкий бег, галоп, шаг подскок, 

переменный шаг на носочках и др.), элементы русского народного, бального, 

современного детского танца; 

-исполняет несложные этюды и танцы (по заданию педагога); 

-выразительно действует в танце с предметом (игрушка, султанчик, цветок и 

др.); 

-умеет самостоятельно находить свободное место в зале, становиться в пару, 

строить круг, двигаться по кругу в паре, становиться в  линии, колонны и т.д.;  

-выполняет элементарные навыки общения во время движения под музыку: 

пригласить девочку на танец, поклон после выступления, вежливость, 

доброжелательность; 

-умеет использовать знакомые танцевальные движения в свободных плясках и 

играх. 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( возрастная группа 5-6 лет, старшая группа) 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным, успешно овладевает танцевальными движениями, у него хорошая 

координация в ходьбе и беге, прыжках. У детей этого возраста резко возрастает 

способность к исполнению разнообразных, сложных по координации 

танцевальных элементов. Совершенствуются процессы высшей нервной 

деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, делать 

простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Проявляются 

элементы творчества во всех видах деятельности. 

 

Приоритетные задачи развития 

 

-закреплять и развивать интерес детей и вырабатывать у них потребность в 

дальнейших занятиях ритмикой и хореографией путем игрового и образного 

освоения танцевальных элементов разных жанров хореографии (народного, 

бального, историко-бытового, современного детского танца); 

-закреплять умение детей в передаче музыкальных основ средствами 

выразительных движений: передавать характерные образы, ритмический 

рисунок, темп и динамику произведения; 

-закреплять умение начинать и заканчивать движения в соответствии с формой 

музыкального произведения; 

-развивать гибкость, пластичность, мягкость движений, следить за осанкой: 

правильным положением корпуса и головы ребенка; 

-разнообразить лексику танцевальных движений и учить детей овладевать 

танцами разных жанров, вводить элементы классического и историко–бытового 

танцев; 

-воспитывать самостоятельность в исполнении танцевальных элементов и 

композиций на основе их усложнения; 

-закреплять умение детей ориентироваться в пространстве (самостоятельно 

находить свободное место в зале, строиться в колонны, шеренги, двигаться 

парами по кругу, соблюдая интервалы и т.д.), делать перестроения в 

соответствии с рисунком танца;  

-поощрять стремление детей к самостоятельным импровизациям в свободных 

плясках;  

-развивать исполнительскую культуру детей с учетом их возрастных  и 

индивидуальных особенностей.  
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Учебно - тематический план по курсу 

( возрастная группа 5-6 года, старшая группа) 

Разделы плана 

 

Количество  часов 
теория практика итого 

Ритмика, музыкальная азбука 1 3 4 

Танцевальная азбука: 

Основные движения 

Элементы народного танца 

Элементы классического танца 

Элементы детского бального танца: 

Элементы современного детского игрового танца 

 
2 
3 
1 
2 
1 

 

11 

8 

2 

4 

2 

 

13 

11 

3 

6 

3 

Ориентировка в пространстве 2 6 8 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 1 5 6 

Репертуар 8 20 28 

Итого 21 61 82 

 

Программное  содержание ( возрастная группа 5-6 лет, старшая группа) 

 

Ритмика, музыкальная азбука 

-развивать интерес к музыке, потребность слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведение и кто их исполняет и написал; 

-развивать способность различать жанры музыкального произведения - песня 

(песня-марш, песня-танец и др.), танец (вальс, полька, народный и современный 

танец), марш (разный по характеру), выражать это в соответствующих 

движениях; 

-закреплять умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой и выразительно передавать танцевально-игровой образ; 

-развивать способность отмечать в движении сильную долю такта, менять 

движение в соответствии с формой музыкального произведения;  

- развивать способность слышать и передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты и различать малоконтрастные части музыки; 

-закреплять умение начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки, точно начинать движение после вступления; 

- развивать способность различать части и фразы произведения, динамические 

оттенки и самостоятельно передавать их передавать их в движении;  

-передавать хлопками более сложный ритмический рисунок; 
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Танцевальная азбука 

Основные движения: 

ходьба – танцевальный шаг с остановками и с различным движением рук, 

противоход, переменный шаг на носочках; 

бег – бегать легко, широко, стремительно, совершенствовать ранее разученные 

виды бега и прыжков;   

Элементы классического танца: 

 -знакомство с позициями ног (1,3,5,6-я), позиции рук (подготовительная, 1,2,3-

я), полу приседание (деми плие) по 1,3 позиции, релеве по1-й (полувыворотной) 

позиции, вытягивание ноги (батман тандю) в сторону, вперед, назад из 1 

(полувыворотной),3,6-й позиции;  

Элементы народного танца 

-танцевальный шаг: русский переменный шаг, простой каблучный шаг, 

«самоварчик», шаг с «точкой» впереди и др.; 

 -танцевальные движения: дроби тройные (на шаге, на месте и в кружении), 

«ковырялочка» (на подскоке, руки фиксированные), присядка (усложненный 

вариант с подскоком перед приседанием), движения для рук, характерные для 

русских танцев 

Элементы детского бального танца:  

- танцевальные шаги -  боковой галоп (в разных направлениях), подскоки, шаг 

польки 

-танцевальные движения: выставление ноги в разных направлениях, приставной 

шаг (вправо-влево, вперед-назад), различные виды хлопков и притопов, 

повороты вправо-влево на шагах, противоход; 

Элементы современного детского игрового танца: 

танцевальные шаги: ходьба, бег в соответствии с современным ритмом музыки, 

шаги, имитирующие движения какого-либо образа (животного, птицы, героя) 

-танцевальные движения: имитационные движения (повадки животных, птиц, 

растений, героев, а также действий). 

 

Учить детей ориентировке в пространстве: 

-продолжать учить детей запоминать форму танца (последовательность 

движений), композицию игры, знать название игры, танца и движений, 

моделировать форму композиции, последовательность движений на основе 

усложнения репертуара; 

-осваивать новые танцевальные позиции «цепочки», «колонны», круги, и др.  

-закреплять основные парные танцевальные позиции: лицевая позиция в двух 

кругах, лицевая позиция в одном кругу, плечом к плечу в двух кругах, плечом к 

плечу в одном кругу; 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

-развивать умение сочинять несложные плясовые движения и этюды; 

-исполнять знакомые танцевальные движения в игровых ситуациях и во время 

импровизации под другую музыку; 

 

 

Примерное распределение материала для занятий 

( возрастная группа 5-6 лет, старшая группа) 

сентябрь- 

октябрь 

 

по кругу: 

 «Улыбка» - закрепить основные 

виды ходьбы, разученные ранее; 

«Дважды два» - бег и прыжки в 

продвижении, боковой галоп со 

сменой ног; 

танцевальные упражнения и 

комбинации: «Жаворонок» -  

«Жаворонок» - комбинация на 

развитие плавности рук; 

 «О ремонте» - разминка построена 

на прыжках разного вида, 

движениях рук в разном 

направлении; 

 

Репертуар:  

«Чик и Брик» - парный 

танец, основан на подскоках 

в паре (позиция руки 

«стрелочкой»), различных 

перестроениях (из круга – в 

круг, лицом к зрителю; 

 «Осенний этюд» - 

этюд,основан на плавных 

движениях рук в разных 

направлениях, 

перестроениях рисунка 

танца; 

 «Улетай туча» - танец с 

зонтиками, построен на 

приставных шагах, 

подскоках, движениях с 

предметом; 

Игры: повторить ранее 

освоенные любимые игры; 

Праздник: «Золотая осень» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

по кругу: «Вдоль по улице»» - 

основные шаги русского 

народного танца (по заданию 

педагога): русский переменный 

шаг, простой каблучный шаг, 

«самоварчик», шаг с «точкой» 

впереди и др.; бег – разного вида, с 

прыжками в комбинации; 

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Калинка» - танцевальная 

Танцы:  

«Новогодние игрушки» - 

парный танец, на подскоках 

с хлопками, перестроениями 

в круг и в линии; 

  «Зима» - танец, построен на 

имитационных движениях, 

«до за до», прыжках разного 

характера;  

«Валенки» - парный танец 

(дети танцуют в валенках), 
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разминка, основана на элементах   

русского народного танца: 

тройной шаг с «точкой» вперед-

назад, дроби тройные (на шаге, на 

месте и в кружении), «козлик», 

«елочка», «ковырялочка» (на 

подскоке, руки фиксированные), 

присядка (усложненный вариант с 

подскоком перед приседанием), 

движения для рук, характерные 

для русских танцев; 

 

построен на различных 

переходах пар (шеренги, 

колонки, расческа, 

кружочки), «ковырялочка», 

хлопушка для мальчиков, 

девочки положение рук 

«полочка пальчик на щеку», 

на платочек локти в сторону; 

Игры: «Если нравится тебе 

…» 

Праздник: «Новый год» 

 

январь – 

февраль 

 

по кругу:  

«Утро. Служебный роман», 

«Полька» – танцевальный шаг с 

остановками и с различным 

движением рук, «противоход», 

переменный шаг на носочках; 

бег – бегать легко, широко, 

стремительно, совершенствовать 

ранее разученные виды бега и 

прыжков;   

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Вальс» - упражнения на 

плавность рук; 

 «Хэнд ап» - комбинация рук и 

ног:релеве по1-й 

(полувыворотной) позиции, 

вытягивание ноги (батман тандю) 

в сторону, вперед, назад из 1 

(полувыворотной),3,6-й позиции;  

 

Репертуар:  

«Богатыри» - образный 

танец, на основе бодрого 

шага, выпады и 

перестроения; 

 «Постирушки» - сюжетный 

игровой танец для девочек, 

построенный на шаге польки 

и игровых элементах;   

 «Колыбельная» - этюд с 

колясками, построен на 

имитационных движениях; 

Игры: «Птица без гнезда» - 

развивать плавность рук, бег 

на носочках, произвольное 

внимание. 

Праздник: «8 марта» 

 

март – 

апрель – 

май 

 

по кругу: 

 «Светит месяц» - виды ходьбы и 

бега ;  

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Под музыку Вивальди» - 

композиция на закрепление 

основных позиций рук и ног, «пор 

Репертуар:  

«Ложкари» - русский 

народный танец, построен 

на шагах и «игре» на 

ложках; 

 «Вычегда речка», - коми 

национальный 

стилизованный танец, 
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де бра» (наклоны);  

«Регтайм» - прыжки по 1, 3 

позиции, вперед на носочек, по 

«точкам»; 

 

построен на основных шагах 

коми танца, перестроениях 

(расческа, круг, колонна, 

движения в паре и т.д.); 

 «Кадриль»  - русский 

народный танец, построен 

на каблучном шаге, 

различных перестроениях в 

паре; 

Игры: «Музыкальный стул» 

- закрепление различных 

видов шагов и бега;  

Праздник: «День защиты 

детей», «Масленица» 

 

 

Ожидаемые результаты к концу учебного года (5-6 лет): 

К концу старшего дошкольного возраста ребёнок: 

-проявляет интерес и потребность в занятиях ритмикой и хореографией; 

-самостоятельно передает в движении музыкальные образы, ритмический 

рисунок, темп и динамику произведения; 

-умеет начинать и заканчивать движение в соответствии с формой 

музыкального произведения; 

-самостоятельно следит за правильным положением головы и корпуса, 

выразительно передает в движении танцевально-игровой образ; 

-овладел лексикой танцевальных элементов, предусмотренной программным 

содержанием и возрастными особенностями ребенка; знает названия 

танцевальных движений и самостоятельно их исполняет (по заданию педагога); 

-исполняет самостоятельно несколько танцев и этюдов разных жанров 

хореографии: русского народного, коми, историко-бытового и т.д. танца (по 

выбору педагога); 

-достаточно хорошо ориентируется в пространстве, делает перестроения в 

соответствии с «рисунком» танца; 

-умеет использовать знакомые и импровизированные  движения в свободных 

плясках и играх; 

-проявляет исполнительскую культуру во время движения под музыку. 

 

 

 

 

 



 

27 
 

                         4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( возрастная группа 6-7 лет, подготовительная группа) 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни дети умеют самостоятельно определить на слух 

характер музыки и передать его в движении. Слышат вступление, легко 

различают двух-, трехчастную форму произведения; отмечают в движении 

изменение динамики, темпа, чувствуют чередование музыкальных фраз, 

предложений; выделяют акценты, сильную долю такта; с большим интересом и 

желанием откликаются на творческие задания (танцевальные и игровые), 

проявляя самостоятельность, инициативу, творческую активность. 

У детей шести лет достаточно развиты двигательные навыки: они умею 

ритмично ходить, бегать легко и энергично, а также выполнять различного вида 

прыжки. Умеют самостоятельно ориентироваться в пространстве (строить круг, 

расширяя и уменьшая его, двигаться парами, сохраняя интервалы и без пары в 

разных направлениях); выполнять различные движения с предметами и без них; 

исполнять танцевальные комбинации, этюды и танцы; способны передавать 

игровые образы различного характера.  

 

Приоритетные задачи развития 

 

-расширять представления детей о многообразии ритмики и танца, 

совершенствовать стойкий интерес к хореографическому искусству; 

-совершенствовать умение детей самостоятельно начинать движение под 

музыку после вступления, ускорять и замедлять темп ходьбы, бега и др., менять 

движения в соответствии с характером и темпо-ритмом, динамикой музыки, 

выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образом; 

-развивать способность к выразительному, одухотворенному исполнению 

танцевальных элементов; 

-совершенствовать ранее полученные знания и умения на основе усложнения 

танцевальных композиций; 

- разнообразить танцевальный  репертуар, овладевать танцами разных жанров 

хореографии: коми народные танцы, танцы народов мира («кантри», восточный, 

африканский, финский, белорусский, и др.); 

-совершенствовать умение ориентироваться в пространстве на основе 

разучивания разнообразных танцевальных композиций со своим характерным 

«рисунком танца»; 

-развивать творческие способности музыкально- хореографической 

импровизации; 

-воспитывать организованность, заботливое отношение к партнеру (вежливость, 

доброжелательность, чувство такта во время движения под музыку);   
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Учебно - тематический план по курсу 

( возрастная группа 6-7 года, подготовительная группа) 

Разделы плана Количество  часов 

теория практика итого 

Ритмика, музыкальная азбука 1 2 3 

Танцевальная азбука: 

Основные движения 

Элементы народного танца 

Элементы историко-бытового танца 

Элементы детского бального танца 

Элементы современного детского игрового танца 

 
1 
4 
2 
4 
2 

 

2 

10 

6 

12 

7 

 

3 

14 

8 

16 

9 

Ориентировка в пространстве 1 4 5 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 1 3 4 

Разучивание репертуара 7 13 20 

Итого 23 59 82 

 

 

Программное  содержание 

(возрастная группа 6-7 лет, подготовительная группа) 

 

Ритмика, музыкальная азбука 

-воспитывать интерес и любовь к музыке, двигаться под музыку и обогащать 

слушательский опыт разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

произведениями; 

-закреплять представление детей о трех основных жанрах музыки (песня,  

танец, марш); 

-закреплять умение самостоятельно менять движение со сменой частей, 

чередованием музыкальных фраз, динамическими изменениями в музыке; 

-продолжать развивать умение выразительно передавать танцевально-игровой 

образ; 

-совершенствовать умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, менять характер одного и того же движения со сменой характера 

музыки; 

- закреплять умение самостоятельно отмечать в движении сильную долю такта, 

менять движение в соответствии с формой музыкального произведения;  

-совершенствовать умение менять движения со сменой характера музыки, 

самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 
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Танцевальная азбука 

Основные движения: 

ходьба – бег – прыжки: совершенствовать исполнение ранее разученных видов 

ходьбы, бега и прыжков, на основе усложнения заданий и комбинирования их 

друг с другом; 

Элементы историко-бытового танца: 

 па полонеза, па польки (по 3 позиции), па менуэта, уровень рук (сниженная 2-я 

позиция), правила исполнения движений по 3-й позиции ног; этюды (по выбору 

педагога); 

Элементы народного танца: 

 -танцевальный шаги: каблучный шаг, шаг русской кадрили, основные шаги 

коми, восточного, кантри, финского, украинского и др. танцев (по выбору 

педагога) 

-танцевальные движения:  дроби тройные   на подскоке, припадание и др. по 

усмотрению педагога 

Элементы детского бального танца: 

-танцевальный шаг: вальсовый шаг (по 6-й позиции), вальсовая дорожка, 

правый поворот (1-е полугодие), правый поворот в паре (2-е полугодие);  

-танцевальные движения: 

 па вальса, «малый квадрат», балансе – менуэт (с поворотом), этюд (2-е 

полугодие); элементарные па танго и простейший этюд (по заданию педагога); 

Элементы современного детского игрового танца 

-танцевальный шаг: шаги современных ритмических танцев, доступные детям 

по координации и исполнению;  

-танцевальные движения: разнонаправленные движения рук и ног, повороты 

корпусом, выполняемые под современную доступную для детей музыку; 

 Учить детей ориентировке в пространстве: 

- совершенствовать умение танцевать в группе, делать перестроения в 

соответствии с заданным рисунком танца и осваивать новые танцевальные 

позиции: «карусель», «улитка», «расческа» и др. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

-исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, 

импровизировать в сюжетном танце, создавая игровой образ заданный сюжетом 

танца; 

- импровизировать под музыку, используя оригинальные и разнообразные 

движения; 
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Примерное распределение материала для занятий 

(возрастная группа 6-7 лет, подготовительная группа) 

сентябрь- 

октябрь 

 

по кругу:  

«Девочка в плаще» - основные 

шаги, бег в комбинации; 

танцевальные упражнения и 

комбинации:  

«Под музыку Вивальди» - 

композиция на закрепление 

основных позиций рук и ног, 

пор де бра (наклоны); 

 «Регтайм» - прыжки по 1, 3 

позиции, вперед на носочек, по 

«точкам»; 

 

Репертуар:  

«Вычегда речка» - коми 

национальный стилизованный 

танец, построен на основных 

шагах коми танца, 

перестроениях (расческа, круг, 

колонна, движения в паре и 

т.д.); 

 «Листья желтые» - сюжетный 

танец (мальчики дворники, 

девочки листья), построен на 

имитационных движениях, 

элементах современного танца; 

«Лето» - современный игровой 

детский танец; 

«Величальная» - хороводный 

танец, построен на образных 

движениях, различных рисунка 

танца, хороводном шаге и 

взаимодействии с предметом 

(венок). 

«Вася-василек» - народный 

парный танец, основан на 

русских движениях: присядки, 

хлопушки, воротца, круг, 

различных переходах; 

«Осенний этюд» - танец с 

шарфами. 

Игры: «Ритмические хлопки» - 

выделить сильную долю такта; 

Праздник: «Золотая осень» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

по кругу: 

 музыка «медленного вальса» - 

вальсовая дорожка; 

музыка «полька» - шаг польки, 

бег с переступанием, боковой 

галоп с остановками; 

танцевальные упражнения и 

Репертуар:  

«Восточный танец» - этюд, 

построенный на основных 

движениях восточного 

характера доступных детям; 

 «Синий иней» - основан на 

простейших танцевальных 
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комбинации:  

 па вальса, баласе менуэт, 

основные движения к танцам 

(по выбору педагога) 

 

движениях 70-х годов; 

 «Финская полька» - сюжетный 

парный танец, основан на 

основном шаге с притопом, 

различных элементах 

современного детского танца; 

«Зима холода» - сюжетный 

парный танец, основан на 

элементах русского народного 

танца; 

«Зимняя сказка» - хоровод; 

«Оленек» - коми танец, 

основанный на имитационных 

движениях животного и 

оленевода;  

Игры: «Ритмические хлопки» - 

выделить сильную долю такта, 

с усложнением.  

Праздник: «Новый год» 

 

 

январь – 

февраль 

 

по кругу: 

 вальсовая дорожка, правый 

поворот, основные шаги к 

танцам (по выбору педагога); 

музыка по заданию педагога – 

основные шаги и бег к 

выбранным танцам;  

танцевальные упражнения и 

комбинации: па вальса (малый 

квадрат) в паре, балансе 

менуэт с поворотом ( в паре), 

основные движения к танцам 

(по выбору педагога)  

 

Репертуар:  

«Кантри» - сюжетный парный 

танец, основан на элементах 

американского танца, 

имитационных движениях; 

«Хулиганчики» - современный 

сюжетный танец, построен на 

различных танцевальных 

движениях,  шагах доступных 

детям по координации и 

исполнению; 

«Бананамама» - общий 

современный детский танец, 

построенный на доступных 

детям танцевальных движениях 

и перестроениях;  

«Ритмический танец» - парный 

танец, основан на ритмических 

движениях;   

Игры: «Придумай фигуру» - 
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развитие фантазии и 

творческого воображения; 

Праздник: «8 марта» 

 

март – 

апрель – 

май 

 

по кругу:  

вальсовая дорожка, правый 

поворот (комбинация дорожка 

– поворот), па полонеза, 

основные шаги к танцам (по 

выбору педагога); 

танцевальные упражнения и 

комбинации: па вальса (малый 

и большой квадрат) в паре, 

правый поворот в паре, 

основные движения к танцам 

(по выбору педагога); 

 

Репертуар:  

«Фигурный вальс», «Полонез», 

«Менуэт», «Полька» - этюды 

(по заданию педагога); 

«Танго» - бальный танец, 

основан на простейших 

элементах и рисунка танца; 

 «Дважды два» - выход на 

праздник, основан на элементах 

детского танца и различных 

перестроениях; 

«Мы маленькие дети» - 

современный детский игровой 

танец, построен на доступных 

танцевальных элементах и 

перестроениях по  заданию 

педагога; 

«Барбарики» - общий 

современный детский танец, 

построенный на доступных 

детям танцевальных движениях 

и перестроениях; 

 «О разных языках» - образный 

танец («ученых»), построен на 

шагах, перестроениях;  

«Куда уходит детство» - этюд, 

по заданию педагога  

Игры: повторение любимых 

игр. 

Праздник: «День защиты 

детей», «До свидания Детский 

сад!». 
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Ожидаемые результаты к концу учебного года (6-7): 

К концу подготовительной группы ребенок: 

-проявляет интерес к хореографическому искусству и истории танца, к 

особенностям исполнения танцев разного характера и национальной культуры; 

-самостоятельно умеет определить форму (части, фразы, акценты и паузы), 

темп, динамику музыкального произведения; передает их в движении во время 

исполнения танца (хлопками, притопами,  сменой движений и т д.) 

-достаточно выразительно и одухотворенно  исполняет программные 

танцевальные элементы и танцы, знает  названия основных хореографических 

движений; 

-исполняет самостоятельно несколько танцев и этюдов разных жанров 

хореографии: русского народного, коми, историко-бытового и т.д. танца (по 

выбору педагога) с учетом усложнения элементов и рисунка танца; 

-хорошо ориентируется в пространстве; 

-имеет представление о своем национальном танце, о его характере и 

выразительности; 

-творчески импровизирует под знакомую и незнакомую музыку, используя 

оригинальные и разнообразные движения; 

-владеет исполнительской культурой (доброжелательность, тактичность, 

вежливость, знать о ведущей роли партнера, умение пригласить девочку на 

танец, выполнить поклон после выступления и т.д.). 

 

Диагностика уровня музыкального и двигательного  

развития ребенка 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и двигательного развития 

ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе 

репертуара из программы по хореографии). 

1. Музыкальность – способность отражать в движении характера музыки и 

основных средств выразительности. 

2. Эмоциональность 

3. Творческие проявления 

4. Пластичность, гибкость 

5. Координация движений 

6. Умение ориентироваться в пространстве. 
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Критерии оценки уровня музыкального и двигательного развития:  
Для каждого возраста педагог определяет разные критерии в соответствии со 

средними возрастными возможностями развития ребенка, ориентируясь на 

объем умений, раскрытый в задачах. Оценка ставится по 5-ти бальной ситеме. 

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 

музыке ( в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

Оценка ставится по 5-ти бальной ситеме. 

 Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и 

содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревога и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но в слове. 

Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что то 

приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У 

неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные. 

Оцениваетя этот показатель по внешним проявлениям по 5-ти бальной системе. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные "па". Оценка конкретизируется в 

зависимости от возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность 

проявляется в особой выразительности движений, нестандартности пластиче-

ских средств и увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. 

Творчески одаренные дети способны не только в пластике выразить свое 

восприятие и понимание музыки, но также и в рисунке, в слове Степень 

выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в процессе 

наблюдения по 5-ти бальной системе.  

Координация движений - точность исполнения упражнений, правильное 

сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также в других общеразвивающих 

и танцевальных видах движений). Оценивается по 5-бальной системе с учетом 

подбора доступных по сложности  движений и композиций. 

Гибкость и пластичность - мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять 

несложные акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и др.). 

Оценивается по 5-бальной системе. 

Умение ориентироваться в пространстве - способность танцевать в группе и 

в паре, делать перестроения в соответствии с заданным рисунком танца или 

композиции игры, запоминать последовательность танцевальных движений на 

основе  программного  репертуара. Оценивается по 5-бальной системе с учетом 

подбора доступных по сложности  движений и композиций. 
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