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Танцевальное искусство — это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, 

то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

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

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности, заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

      Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого 

отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь частью программы 

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, 

где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-7 лет. 

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

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются детям в 

игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями является: 

активное использование игровой деятельности для организации творческого процесса – 

значительная часть практических занятий. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

     Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, 

технологией  по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной   программой по хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир 

танца» О.Н. Калининой. 

     Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленных с 
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учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования.  

Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

❖ принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 
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❖ принцип системности и последовательности предполагает преподавание и 

усвоение навыков и умений  в определенном порядке, системе; 

❖ принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения музыки и движений; 

❖ принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество 

органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

❖ принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской 

музыкально-двигательной  деятельности, их органическую взаимосвязь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

     В  результате проделанной работы  дети проявляют  стойкий интерес и потребность  к 

музыкально-ритмическим занятиям, осваивается  необходимый объём движений классического, 

народного, бального танцев, а также танцев современного  направления. У них формируется  основа 

культуры движения, красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма, что играет 

важную роль  в обучении их игре на детских музыкальных инструментах.  

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – 

(направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют 

различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии 

танца, противоходом и т.д. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, 

активность, желание показать свои достижения зрителям. Меняется  и протекание психических 

процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения.  

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

      2.1. Модель образовательного процесса.  Программа рассчитана на три года обучения 

и рекомендуется для занятий детей с 4 до 7 лет.         Рабочая программа танцевального кружка 

предлагает проведение занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) 
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количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 36 ч.  Занятия длятся в средней 

группе 20 мин, в старшей 25 мин, в подготовительной к школе группе 30-35 мин. 

Группа Продолжительность 
Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

Старшая группа 25 мин 1 36 

Подготовительная 

к школе группа 
30 мин. 1 36 

  

  

 

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5 – 7 лет 

      В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии движений, 

которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность 

к исполнению разнообразных и сложных по координации движений – из области хореографии, 

гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

основе которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

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

и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику 

(усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр 

(высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 
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2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по 

характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

     Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с 

ускорением замедлением; 

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

• прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 

галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие 

гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических 

танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: 

шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

 

 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары 

и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения 

на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 
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Развитие творческих способностей: 

• Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления 

и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения – по фразам; 

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

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: «Рыбки 

легко и свободно резвятся в воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам; 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, 

извинится, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

      

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 
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• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

2.3. Планируемые результаты и способы их проверки. 

          В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы кружок «Весёлые Волгарята» после освоения содержания программы ожидаются 

следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• хореографические названия изученных элементов; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-хореографического 

спектакля.  Концерт (спектакль) является основной и конечной формой контроля знаний, умений, 

навыков и творческой самореализации дошкольников. 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, обеспечивающие 

качество  уровня развития у дошкольников музыкально-ритмических и танцевально-творческих 

навыков: 

- музыкальный зал 

 -наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, мультимедиаплеер; 

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

-музыкальный инструмент (фортепиано) 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной программы, 

являются: 

-педагог, воспитатель, имеющий высшее педагогическое образование, опыт работы 5 лет 

       

3.4. Материально – техническое обеспечение: 

1. Музыкальный зал. 

2. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности: 

а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 
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в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

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

д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. 

- 272 с.  

ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 

44 с. 

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

– СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

6. Фортепиано. 

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Учебно- тематический план 

  

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 Возраст детей от 6-7 лет 
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ТЕМА ПЕРИОД ЦЕЛИ ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

«День знаний» 

Танцевальный этюд 

«Светофор» 

Муз – танцевальная 

игра «пятнашки»,  

1.09-11.09 Создать 

благоприятный 

эмоциональный фон, 

заложить основу для 

плодотворной, 

творческой работы с 

группой. Развивать 

чувство ритма, 

внимание, память, 

совершенствовать 

умение выполнять 

различные виды 

ходьбы. 

Передать движением различный 

характер музыкальных 

произведений, например: бодрый 

– строевой шаг (марши),веселый, 

жизнерадостный – лирический – 

мягкий шаг, плавные движения 

руками, медленные русские шаги 

(русские народные мотивы) и т.д. 

Определить музыку, 

соответствующую по характеру 

предполагаемым упражнениям, 

после предварительного 

прослушивания. Комбинация 

хореографических движений. 

«Осень» 

Танец «разноцветная 

игра» 

танец «Разноцветный 

ковер», танец 

«Грибов»- веселая 

разминка. 

Упражнения « 

Дельфин». 
 

14.09-02.10 Упражнения 

способствуют 

формированию 

сознательного 

стремления к 

здоровью, развивая 

навык собственного 

оздоровления. 

Выступление на 

осеннем балу 

Поглаживание различных частей 

тела в образно - игровой форме. – 

уменьшение круга шагами вперед 

к центру. 

И.П. – передвижение по кругу в 

сцеплении за руки.А.1-8 – 8 шагов 

с носка по кругу вправо.Б.1-8 – с 

поворотом налево четыре 

приставных шага вправоВ.1-4 – 

Полуприсед на правой ноге, 

левую вперед на пятку.5-8 – 4 

хлопка в ладоши. Г. – повторить 

движения части В с другой 

ноги.Упражнения на дыхание 

«Насос»: на вдохе через нос руки 

поднять до уровня груди, 

ладонями вниз; на выдохе через 
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рот руки вниз, ладонями вниз. 

Комбинация хореографических 

движений. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна», 

муз –танцевальная 

игра «Как у наших у 

ворот», танец с 

зонтиками. 

Релаксация « Море» 

05.10-16.10 Совершенствование и 

закрепление навыков 

правильной осанки, 

развить силу мышц 

спины. Стимулировать 

формирование 

танцевальных навыков 

и умений; психических 

процессов: мышления, 

воображения; фантазии 

и импровизации 

Упражнение направлено на 

вытягивание мышц позвоночника, 

рук,ног, формирование 

осанки.Выполняется в положении 

стоя, в упоре стоя на коленях, 

лежа животе». Работа с 

атрибутами 

«День народного 

единства» 

танцевальный этюд 

«Веселые друзья» 

Творческая игра « Кто 

я?» 

Танец с листьями  

 
 

19.10-30.10 Воспитывать умения 

эмоционального 

выражения, 

раскрепощенности и 

творчества в 

движениях, 

художественно – 

эстетический вкус.  
 

Работа с атрибутами.Махи и круги 

скакалкой сложенной вдвое в 

различных плоскостях. Обкрути 

скакалкой. Прыжки (базовые) с 

вращением вперед и назад, в 

базовой плоскости, скрестно 

«петлей» и др.Небольшие 

соединения из пройденных 

элементов в сочетании с другими 

движениями. Контрольные 

упражнения со скакалкой на 32 

счета. Комбинация 

хореографических движений. 

«Железная дорога»,  

танец «Паровозик 

ромашка» 

муз- танцев игра « 

Вагончики» «Едет 

поезд» 

02.11-20.11 Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепления осанки. 

Развивать умение 

передавать через 

движения характер 

Выборочные дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях с 

проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и 

опусканием рук. Отмечать в 

движении музыкальные фразы, 
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релаксация « У оленя 

дом большой» 

музыки, ее 

эмоционально-

образное содержание. 
 

акценты, несложный ритмический 

рисунок. Продолжать учить 

переменный шаг, боковой галоп, 

хороводный шаг, пружинящий 

шаг, выполнять приставной шаг. 

Комбинация хореографических 

движений. 

«Новый год»,  

Муз- танцевальная 

игра «В гостях у Деда 

Мороза» 

Упр « Снежный ком», 

«Волшебница-Зима 

23.11-18.12 Имитационно – 

образные упражнения 

на укрепление осанки: 

в положении сидя и 

лежа. Формировать 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Выступлении на 

утренники 

Упражнения в партере - 

разведение ног в стороны, 

наклоны вперед, пружинные 

движения, "лягушка", "кошечка", 

"раки" (передвижения вперед-

назад), "рисуем солнышко" 

(круговые движения руками), 

Комбинация хореографических 

движений. 

«Каникулы» 

Танец «конфеток». 

Танец « Зайки» 

Муз- танцевальная 

игра «Наши пернатые 

друзья» 

21.12-10.01 Развивать чувство 

ритма, ориентацию в 

пространстве, 

коммуникативные 

качества, внимание и 

выразительность 

движений .  

комбинированные упражнения в 

стойках; присед; различные 

движения ногами в упоре стоя 

согнувшись и упоре присев; 

комбинированные упражнения в 

седах и положении лежа; прыжки 

на двух ногах; сед «по-

турецки».Упражнения с 

предметами. Комбинация 

хореографических движений. 

«Зима», 

муз –танц игра 

«Зимовье зверей» 

танец этюд « 

Упр «Зимние забавы», 

«Кто как зимует», 

12.01-29.01 Развитие 

выразительности 

движений, творческого 

воображения, чувства 

ритма, координации 

движений, памяти и 

внимания. 

Специальные общеразвивающие 

танц. - ритм, комплексы, муз. - 

порядковые игры с предметами: 

флажки, снежки, мячи, обручи. 

Комбинация хореографических 

движений. 
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«Защитники 

отечества», 

Танцевальный этюд 

«Мы бравые ребята» 

Танец « моряки» 

01.02-19.02 Развивать чувство 

ритма, внимание, 

память. Воспитывать 

познавательный 

интерес к зимующим 

птицам. Учить 

расслаблять мышцы 

тела, развивать 

выразительность 

движений. 

Выступление на 

музыкально- 

спортивном празднике  

«Звуки живой природы» - пение 

птиц – продолжить учить умению 

восстанавливать дыхание, 

развивать пластику рук, 

расслаблять все мышцы тела, 

будить детское воображение. - 

дыхательные упражнения в 

имитационных и образных 

движениях;свободное, 

расслабленное раскачивание 

руками при поворотах туловища; 

комбинации из изученных 

танцевальных шагов 

«Международный 

женский день» 

муз- танцев игра 

«стирка», 

танец «Мамины 

помощники»  

этюд « С цветами» 

24.02-11.03 Развивать 

воображение, 

фантазию, чувство 

ритма. Развивать 

умение подбирать 

танцевальные 

движения к веселому 

характеру музыки. 

Выступление на 8 

марта» 

Упражнения в ходьбе, беге по 

звуковому сигналу на внимание. 

Ритмический бег, подскоки, 

галоп. Игры миниатюры. ходьба 

на каждый счет и через счет; 

сочетание ходьбы на каждый счет 

с хлопками через счет и наоборот. 

Комбинация хореографических 

движений. 

«Народная культура и 

традиции», 

танцевальный этюд 

«Мой край родной»  

Упр « Наездники» 

Хакасия» 
 

14.03-1.04 Развивать чувство 

ритма, ориентацию в 

пространстве, 

коммуникативные 

качества, внимание и 

выразительность 

движений в игре. 

Имитационно – 

образные упражнения 

на укрепление осанки 

Общеразвивающие упражнения: 

без предмета; прыжки на двух и 

одной ногах, со сменой ног. Схема 

построения ОУ: «потягивание», 

для мышц рук и плечевого пояса, 

для мышц ног (приседания); для 

мышц туловища; 

комбинированные упражнения; 

махи ногами в различных 

исходных положениях; 

упражнения бегового и 
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прыжкового характера; ходьба, 

упр на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление 

осанки. Комбинация 

хореографических движений. 

«Весна», 

Муз –танцев игра 

«Идёт матушка весна, 

отворяй ворота» 

Упражнения 

«Улитка», 

«Горошинки 

цветные», «В небе 

облака» 

04.04-15.04 Способствовать 

воспитанию чувства 

организованности. 

Развивать 

координацию 

движения. 

Выступление на 

музыкальном 

празднике 

Строевые упражнения: 

построение в шеренгу и в 

колонну; перестроение в круг; бег 

по кругу и по ориентирам 

(«змейка»). Общеразвивающие 

упражнения: без предмета; ходьба 

на носках и с высоким 

подниманием бедра. Комбинация 

хореографических движений. 

«День победы», « 

танец «Фонарики 

дружбы» 

Ритмический партер « 

Трубач»,  

« Гармошечка» 
 

18.04-06.05 Развивать чувство 

ритма, память, 

подвижность нервных 

процессов (быстроту 

реакции), координацию 

движений. 

Познакомить детей с 

танцевальными шагами 

из современных 

ритмических танцев.  

Работа с атрибутами. - пружинные 

движения ногами на 

полуприседах, кик-движение; шаг 

с подскоком; Комбинации из 

изученных танцевальных шагов 

 
 

«Досвидания детский 

сад, здравствуй 

школа» 

Танцевальный 

этюд«Поварята». 

Муз- танцевальная 

игра «Чарли » 

Релаксация 

« Хрустальная вода» 

10.05-28.05 Развивать чувство 

ритма, внимание, 

память, умение 

внимательно слушать 

музыку и следить за 

движениями взрослого. 

Выступление на 

развлечении 

Передать движением различный 

характер музыкальных 

произведений, например:бодрый – 

строевой шаг(марши)веселый, 

жизнерадостный – элементы 

лирический – мягкий шаг, 

плавные движения руками, 

медленные русские шаги (русские 

народные мотивы) и т.д. 
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Определить музыку, 

соответствующую по характеру 

предполагаемым упражнениям, 

после предварительного 

прослушивания.  

 

 

Итоги освоение программы «Хореография» от 6– до 7 лет 

По прошествии года дети должны получить следующие навыки: 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

выполнять танцевально-ритмические движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

владеть навыками по различным видам передвижения по залу; 

передать характер музыкального произведения в движениях (веселая, грустная, лирическая 

и т.д.) 

творчески использовать двигательные навыки в игровой и импровизационной деятельности. 

 

3.6. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА, 

(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И А.И.БУРЕНИНОЙ). 

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

                       подобранных заданий. 

  Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

  1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения  (3-х частная 

форма): 

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 

движения   соответствуют характеру музыки; 

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), 

движения  соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют 

характеру  музыки. 
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  2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения  (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при  выполнении движений; 

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

  

  3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чёткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий  – движение выполняется не ритмично. 

  

  4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»): 

      высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

      средний – допускает 1-2 ошибки; 

      низкий  –  не справляется с заданием. 

  

2. Воспроизведение ритма. 

  1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

  

  2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

  

  3) воспроизведение ритма песни шагами: 

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием. 
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  4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах 

(«ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

  

3. Творчество. 

  1) сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

  

 2)  танцевальное: 

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; 

самостоятельно  использует знакомые движения или придумывает свои; движения выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 

движения  соответствуют характеру музыки; 

      низкий –   не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

-  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

-  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 
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- Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

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

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей.  

–СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

-  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. 

- 272 с.  

-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 

44 с. 

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

– СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

 

Паспорт Программы. 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Проведение занятий по развитию 

музыкально-ритмических и танцевально-

творческих способностей детей 

 

Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования по 

развитию музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих способностей детей 

«Весёлые Волгарята» 

 

 

Основание для разработки 

➢ Федеральный закон от 

21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

➢ Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

15. 05.2013г. №26).  

➢ Устав МБДОУ «Детский сад № 4» 

Автор-составитель Варданян Нуне Сейранов 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста 

 

 

 

Цель Программы 

Формирование у дошкольников 

музыкально-ритмических и танцевально-

творческих способностей Приобщение детей 

к танцевальному искусству. Развитие у детей 

основных навыков умения слушать музыку и 

передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников, 

выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

 

 

 

 

 

Задачи Программы 

Образовательные: 

• Обучить детей 

танцевальным движениям. 

• Формировать умение 

слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

• Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 
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• Развить у детей активность 

и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

• Формировать общую 

культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в 

современном обществе. 

• Формировать нравственно-

эстетические отношения между детьми 

и взрослыми. 

• Создание атмосферы 

радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие 

способности детей. 

• Развить музыкальный слух 

и чувство ритма. 

• Развить воображение, 

фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья 

детей. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - 

СПб, 2000. - 220 с. 

-  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие 

ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

- Голицина Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: 

Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 
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Срок реализации программы 

 

 

 

 

-  Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском 

саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

-  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. 

Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 

2006. - 272 с.  

-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 

для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 

2006. – 44 с. 

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

Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для 

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

 

 

 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 

 

Планируемые результаты реализации 

Программы. 

Овладение средствами музыкально-

ритмических движений, двигательной 

активности, обеспечивающих развитие 

танцевально-творческих способностей 

дошкольников. 

 

 

 

 


