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Аннотация 

 
    Танец – источник особой детской радости. Ребѐнок открывает для себя красоту танца, его 

волшебную силу, а в различной хореографической деятельности раскрывает себя, свой 

творческий потенциал. 

     Взрослым необходимо заметить, выделить интересы каждого ребѐнка, его тягу и способность 

к тому или иному виду деятельности и создать благоприятные условия для удовлетворения его 

интересов и потребностей. Эта задача решается в процессе организации традиционных и 

нетрадиционных форм работы с детьми. 

     В настоящее время появилась возможность организовать дошкольных учреждениях ( с 

учѐтом желаний и интересов детей и родителей) различные дополнительные занятия. 

Содержание работы  данной программы направлено на общее эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста и представляет собой углублѐнное изучение одного из видов 

художественно-эстетической направленности танцевального искусства. 

   Приобщение малышей к ритмопластике идет различным путѐм. В сфере танцевально-

ритмической деятельности оно происходит посредством доступных и интересных упражнений, 

игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить танец, 

проникнуться его настроением. 

   Таким образом, танцевально-ритмическая деятельность направлена на воспитание у каждого 

ребѐнка эстетических, физических, и умственных качеств. 

    Общеразвивающая программа дошкольного образования «От  жеста к танцу» реализует в 

работе с детьми решения общих задач художественно-эстетической направленности, 

танцевального развития и воспитания детей посредством всех основных видов 

хореографической деятельности. 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «От жеста к танцу», имеет  художественно – эстетическую 

направленность  для детей дошкольного возраста. 

Цель программы - укреплять  физическое и психическое здоровье детей, 

научить  правильно, красиво двигаться и танцевать, воспитать эстетическое 

чувство вкуса, формирование социально значимых качеств. 

                                              Задачи  программы: 

 Образовательные - ознакомление  учащихся  с  танцами  народов  мира, 

классическими, современными, игровыми. Познакомить  с 

позициями  ног, рук, основными  ориентирами  в  пространстве, 

выработать  правильную  осанку  и  постановку  корпуса; 

 Развивающие - развитие  художественных  способностей детей 

дошкольного возраста, развитие фантазии и образного мышления   в 

области хореографии; 

 Воспитательные - привить  им  любовь  к танцам, воспитание 

любви  к  музыке, к  хореографическому  искусству. 

   Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребѐнка, 

которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещѐ маленького человека. Дошкольный возраст - один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти 

годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует 

атмосферу  положительных эмоций, которые раскрепощают ребѐнка, делают 

его поведение естественным. 
Хореография - это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы 
танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный 
характер музыки, многообразие еѐ жанров повышает эмоциональность детей, 
питает воображение. Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные 
движения и упражнения, укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
развиваются координация движений и ориентация в пространстве. Каждое 
занятие – это путешествие в сказку, это игры и перевоплощение в различные 
образы. 

Программа содержит упражнения на развитие ритма, координации; 
элементы партерной гимнастики; танцевальные этюды и композиции; азбуку 
классического, народного и бального танцев, знакомит детей с историей танца 
и его национальными особенностями. Танцевально-музыкальные занятия 
имеют оздоровительную направленность, основными средствами которых 
являются комплексы оздоровительных и гимнастических упражнений, 

   Содержание программы рассчитано на два года обучения: для детей 4-5 

лет, для детей 5-6 лет.  

Формы и режим: Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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    Продолжительность занятий в зависимости от возраста детей составляет     

первый год обучения - 20 минут. 

второй год обучения – 25 минут. 

  Основной формой работы развивающей  программы по хореографии, 

являются групповые занятия с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей дошкольного возраста. Занятия проводятся 

преимущественно в игровой форме, позволяющей оптимально спланировать и 

донести до детей содержание  программы, сформировать навыки и умение, 

развить их способности. Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы 

индивидуализации и дифференциации, которые организует педагог-хореограф 

на занятиях, позволяет фиксировать избирательность познавательных 

предпочтений ребѐнка.  

   Ожидаемыми результатами могут служить: открытые итоговые занятия 

для родителей и гостей дошкольного учреждения, проведение утренников, 

участие в конкурсах, концертах, театральных представлениях. На занятиях 

можно вести видеозапись, организовать просмотр записей детских праздников, 

концертов, итоговых занятий. Следует использовать детские рисунки на 

различные хореографические образы, фотографии детей данного дошкольного 

учреждения, использование костюмов, маски сказочных персонажей, 

перчаточные куклы.        

    Каждое занятие предполагает изучение новой темы, но включает в себя 

закрепление пройденного материала в упражнениях всех 4-х основных 

разделов ритмики. 

      На занятиях дети знакомятся с элементами музыкальной грамоты, изучают в 

движении средства музыкальной выразительности (темп, ритм, способы 

исполнения). Ритмичные упражнения развивают у детей координацию 

движений, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, исправляют 

природные недостатки (сутулость, развернутость стоп и т.п.). В ходе занятий 

особое внимание уделяется технике: прямая спина, ходьба с правильным 

положением корпуса, легкость в беге, гибкость корпуса. 

  Хореография является дополнительным резервом двигательной активности 

детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психологического напряжения, а, следовательно, 

одним из условий подготовки к учебной деятельности в школе. 

  Важнейшее значение уделяется подбору музыкальных произведений. Весь 

материал построен на высокохудожественных образах русской и зарубежной 

классической  и народной музыки, детского музыкального материала 

 (песни, считалки), что, несомненно, способствует развитию и воспитанию 

музыкального вкуса детей. 

    Оборудование к занятиям:  

- музыкальный зал с зеркалами 

- пианино 

- ноутбук 

- форма детей для занятий хореографией 
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Актуальность программы 

   Актуальность программы связана с использованием нетрадиционных 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального 

воспитания детей, позволяющие насытить образовательный процесс 

положительными эмоциями, увеличить двигательную активность детей, 

которая является мощным фактором интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка. 

   Педагогическая целесообразность программы направлена на современные 

образовательные технологии, отраженные в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности). 

- Обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ 

самореализации; 

- Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

картины мира; 

  - Интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

  - Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

   Родители и педагоги, стремятся вырастить детей счастливыми, позитивно 

воспринимающими жизнь, способными к преодолению трудностей, к 

достижению наиболее полной творческой самореализации. 

   Именно здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования 

характера, развития инициативы, воли, дарований и природных способностей. 

    Хореография помогает творчески реализовать эту потребность, так как 

разнообразие движений позволяет развивать не только чувство ритма, 

укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка. Приобретая опыт пластической 

интерпретации музыки, ребенок овладевает опытом творческого осмысления 

музыки, ее эмоционально-телесного выражения. Именно этот опыт и умения 

помогут ребенку в дальнейшем успешно осваивать и другие виды 

художественно-творческих и спортивных видов деятельности: это может быть 

последующее обучение хореографии, гимнастике, а также занятия в 

музыкальных школах, секциях, театральных студиях и т.д. Музыкально-

ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять умственные перегрузки и утомления.    

Ритм, который музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение.               

Занятия хореографией создают такие условия, при которых ребенок по мере 

своих возможностей выступает публично, преодолевает неуверенность, страх и 

учится управлять собой, своим поведением, голосом, телодвижениями. 

 

Новизна программы 

 

     Учебный  материал  концентрируется  вокруг  блоков, каждый из которых 

включает  в  себя  доступный  и  интересный  по  своему  содержанию  материа

л.   В  программу  включены  танцы  народов  мира, классические, 

современные, игровые.   
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Программный  материал  составлен  с  учетом  возрастных  особенностей  дете

й  и уровня  первоначальной  подготовки, который направлен на: 

    - создание условий для развития личности ребѐнка; 

    - развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

    -  обеспечение эмоционального благополучия  ребѐнка; 

    - приобщение к общечеловеческим ценностям; 

    - профилактику асоциального поведения; 

    - укрепление психического и физического здоровья детей; 

    - взаимодействие педагога с семьѐй. 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности: развитие музыкального слуха, двигательных способностей, а 

также психологические процессы, которые лежат в их основе.  

Универсальная направленность данной программы состоит в психологическом 

раскрепощении ребѐнка через освоение своего собственного тела как 

выразительного «музыкального» инструмента. 

 

Основные педагогические принципы. 

1.Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок.  

 

Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в 

процессе тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим 

«отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты 

2.Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, 

которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме. 

3.Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не 

только психическое, но и психологическое состояние человека. 

4.Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5.Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6.Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных 

занятиях и в домашних условиях. 

7.Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого 

ребенка. 

        8.Взаимодействие.Применение   новейших современных зарубежных 

педагогических идей: сплава нескольких видов пластических направлений, 

практического «сотворчества» педагога и учеников – «нога в ногу», «рука в 

руку», не «над учениками», а «вместе, рядом с ними»). 
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                              2.Учебно – тематический план. 

Перечень разделов 

     Раздел  «Партерная гимнастика»  служит  основой  для  освоения 

ребѐнком различных видов движений. В раздел входят строевые, 

общеразвивающие, а также  задания  на  расслабление  мышц, 

укрепление  осанки, дыхательные упражнения. 

    Раздел «Ритмика» 

является основой   для  развития  чувства  ритма и двигатель-

способностей   детей, позволяющих  свободно,  

красиво  и  правильно выполнять  движения  под  музыку, 

соответственно  еѐ  характеру, ритму, темпу. 

В  этот  раздел  входят  специальные  упражнения  для  согласования  движени

й  с музыкой, музыкальные  задания  и  игры. 

   Раздел «Танец»  направлен  на  формирование  у  детей  танцевальных 

движений. В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и  элементы  различных  танцев: народного, бального, 

современного и  ритмического. 

  Раздел «Музыкально-

ритмическая   композиция»   направлен  на формирование  у  детей  пластичн

ости, гибкости  и  координации. В  разделе  представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую  направленность, 

сюжетный   характер  и  завершѐнность.   

Все  композиции объединяются  в  комплексы  упражнений  для  детей   

различных возрастных   групп. 

   Раздел  «Пальчиковая   гимнастика» служит  основой  для  развития 

ручной   умелости, мелкой   моторики  и  координации  движений  рук. 

Упражнения  обогащают   внутренний   мира  ребѐнка. Оказывают 

положительное   воздействие   на улучшение памяти, мышления, развитию 

фантазии. 

   Раздел  «Музыкально – подвижные  игры» является  ведущим видом 

деятельности  дошкольника. Здесь  используются  приѐмы имитации, 

подражания, образные   сравнения, ролевые   ситуации, соревнования. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

 

 

                                              Учебный план занятий 

 

№ 

п

/

п 

Разделы  программы 1 и 2 год обучения  

4-5лет 5-6лет  

1

. 

Ритмика  5 5 

2

. 

Партерная гимнастика 4 4 

3

. 

Танец 2.5 3 

4

. 

Музыкально – ритмическая  

композиция  

 
 

2.5 

 

5

. 

Пальчиковая  гимнастика 2  

6

. 

Музыкально – подвижные  

игры 

15 13.5 

 Итого: 31 31 
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3. Содержание программы дополнительного образования детей. 

                                    1год обучения 

Октябрь 
Неделя  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1  2 3 4 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Хлопки  на  

каждый счѐт  и  

через  счѐт. 

Удары  ногой на  

каждый счѐт  и  

через  счѐт. 

Шаг  на каждый счѐт  и  через  

счѐт. 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу  и  

колонну.  Ходьба 

(«кошечка, 

«цыплята»), по  

кругу. Упр. 

прямымии  

согнутыми  

руками.  Упр.  на 

расслабление  

мышц. 

Передвижение  в  обход, шаг  и  бег, по  кругу  и  

змейкой. 

«Лошадки  машут головами». 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Танцы Танцевальные  

позиции  ног  и  

рук. Приставной  

и  скрестный  шаг  

в сторону.«Полька 

–хлопушка» 

Танцевальные  позиции  ног  и  рук. 

Приставной  и  скрестный  шаг  в  

сторону. 

«Полька – хлопушка» 

«Белочка» 

Приставной  и  

скрестный  

шаг  в  

сторону.  

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

  «Цыплята» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» «Засолка капусты» 

Музыкально–

подвижнаяигра 

«Музыкальное  эхо» «Космонавты»  

Вид 

контороля 

  Участие в 

осеннем 

утреннике 
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Ноябрь 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 5 6 7 8 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Упражнения на 

расслабление. 

Хлопки  

спаузами. 

Притопы  

спаузами. 

Притопы и 

хлопки  с 

паузами. 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу. 

Комплекс  

упражнений на  

ковриках 

Построение  в  шеренгу, 

перестроения  в круг. 

Упражнениядля развития 

гибкости. 

Упражнение 

на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные 

и на 

укрепление 

осанки. 

Танцы «Старый жук» 

 

«Старый  жук» (Найди  себе  пару) 

«Танцуйтесидя» Б. Савельев 

«Топни, 

ножка моя» 

Музыкально-

ритмическаяком

позиция 

«Цыплята» «Цыплята»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик – 

дедушка» 

Игровой самомассаж, «Оса»  

Музыкально-

подвижная игра 

«Поезд» «Поезд», « Игра по станциям»  

Вид 

контороля 

  Открытый 

урок 



 

 

 

14 

Декабрь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 9 10 11 12 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика  Бег по кругу и 

ориентирам 

(«змейкой») 

Равновесие на 

одной ноге с 

опорой и без неѐ 

Построение в 

круг. 

На 
воспроизведение  
динамики 

звука 

Партерная 

гимнастика 

 

Бег  по  кругу  и  ориентирам. 

Упражнения  на  развития мышечной 

силы на ковриках 

Построение  в  

шеренгу. Ходьба   

в  разных  

направлениях. 

Передвижение 

шагом и бегом. 

Танцы  Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения 

Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения 

«Большая 

стирка» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Белыекораблики

» 

«Весѐлый 

путешественник 

«Весѐлый 

путешественник» 

 

Пальчиковаяг

имнастика 

  Игропластика  

   

Музыкально-

подвижнаяигр

а 

 «Найдипредмет» «Музыкальные 

стулья» 

Видконторол
я 

  Участие в 

утреннике 
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Январь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия  13 14 15 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика   На  каждый  

счѐт  

поднимать  

руки. 

Выполнение 

простых 

движений руками 

в различном 

темпе. 

Движения  

руками в 

 разном  

темпе. 

Партерная 

гимнастика 

 

 Построение  в шеренгу.  

Передвижение  шагом  и  

бегом.Упражнения  на  развития 

гибкости. Упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и 

на укрепление осанки. 

Построение  в  

шеренгу.  

Танцы  «Снежинки» 

Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения. 

«Снежинки» «Зайчиков и 

Лисы» 

Пальчиковая

гимнастика 

   Игропластика 

Музыкально

-

подвижнаяиг

ра 

 «Музыкальные 

стулья» 
«Автомобили» «Музыкальные 

стулья» 
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Февраль 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 № занятия 16  17 18  19 

Вид  и содержание деятельности 

Ритмика  Сочетание упоров с движениями 

ногами. 

Выполнение  простых 

движений руками. 
 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

врассыпную. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц, 

дыхания.  

Акробатические 

упражнения. 

Игровой 

самомассаж 

Построение в колонну, в  круг, 

в  шеренгу 

 

 

 

 

 

Танцы «Большая прогулка» Прыжки  с  ноги  на  

ногу.«Большая  

прогулка» 

   

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

Танцевальные шаги.  «Рыбачок»   

Пальчиковая  

гимнастика 

Соединение пальцев. «У жирафа..» «У жирафа..»   

    

Музыкально-

подвижная 

игра 

«Воробушки» «Воробышки»   
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Март 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 20   21            22         23 

Вид   и содержание деятельности 

Ритмика «Весѐлые ладошки» 
 

Движения  руками в  разном  

темпе. 

Партерная 

гимнастика 

 

Построения  в  

шеренгу . 

Упражнение на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные  и на 

укрепление 

осанки. 

Построение  в  

круг 

Упражнения  на  

ковриках 

Построение  в  

круг.  
Упражнения  на  

расслабление  

мышц. 
Акробатические 

упражнения. 

Построение  в  

круг.  

Упражнения  

на  

расслабление  

мышц. 

 

Танцы Танцевальные шаги. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Мамочка» 

 

 «Жили у 

бабуси…» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
 «Магазин 

игрушек» 

«Букет цветов»  

Музыкально-

подвижная 

игра 

«Усни-трава» «Усни – трава» «Найди своѐ 

место» 

 

Вид контроля  Участие в 

утреннике 
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Апрель 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 24 25 26            27 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Простейшие движения руками. Игропластика 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

круг. 

Упражнение на 

расслабление. 

Построение в 

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  

мышц 

Построение в 

шеренгу. 

Построение  в  

шеренгу. 

 

Танцы   Упражнения с 

платочком. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Рыбачок» 

 

«Чебурашка» «Белые 

кораблики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Едем, едем» 

 

 «У 

жирафа…пят

на» 

Музыкально-

подвижная 

игра 

 «Рыжий кот» Игровой самомассаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

Май 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 28 29 30          31 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Движения  руками в  разном  темпе.  

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу, колонну и 

круг. 

Упражнения на 

ковриках. 

Построение в  

шеренги. 

 

Построение в 

круг. 

Упражнение на 

расслабление 

Построение в 

круг. 

 

Танцы Упражнение с 

платочками. 

«ЧИК И БРИК»  

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Матрѐшки» 

 

 

 

 

«Цыплята», 

«Танцуй сидя»,  

«Весѐлые 

путешественники» 

«Разноцветная 

игра». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«ПАУЧОК» «Пальчики»  «Пальчики» 

Музыкально -

подвижная 

игра 

 Игровой 
самомассаж 

«Карлики и 

великаны», 

«Погода» 

«Карлики и 

великаны» 

Вид контроля    Итоговый урок 
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                                Диагностика уровней эмоционального  

 артистического развития детей 

 

 Ф.И. ребѐнка 

 

Год рождения 

 

Параметры Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1.Танцевальность (способность к  

отражению в движении характера 

танца и основных средств выразительности  

   

2.Эмоциональная сфера    

3.Проявление характеро-логических особенностей 

   ребѐнка (скованность-общительность) 

   

4.Творческие проявления    

5.Внимание    

6.Память    

7.Подвижность нервных процессов    

8.Пластичность, гибкость    

9.Координация движений    
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Планируемые результаты: 

 

1год  обучения  

 

 

После  первого  года  обучения   дети должны: 

 Знать  о  назначении  отдельных  упражнений  хореографии.  

 Двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях и пластике 

характер музыки, игровой образ.  

 Уметь  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения, 

ритмично  двигаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  передавать

  хлопками  и притопами  простейший  ритмический  рисунок; ставить 

ногу на носок и на пятку.  

 Уметь  выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки,  кружение по одному и в парах. 

Знать  основные  танцевальные  позиции  рук  и  ног.  

 Уметь  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  иг

ры, 

специальные  задания), использовать  разнообразные  движения  в  импр

овизации  под  музыку. 
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2 год обучения 

 

Октябрь 

 
Неделя  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Хлопки  на  

каждый счѐт  и  

через  счѐт. 

Удары  ногой на  

каждый счѐт  и  

через  счѐт. 

Шаг  на каждый счѐт  и  через  

счѐт.  

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу  и  

колонну.  Ходьба 

(«кошечка, 

«цыплята»), по  

кругу. Упр. 

прямыми и  

согнутыми  

руками.  Упр.  на 

расслабление  

мышц. 

Передвижение  в  обход, шаг  и  бег, по  кругу  и  

змейкой. 

«Лошадки  машут головами». 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Танцы Танцевальные  

позиции  ног  и  

рук. Приставной  

и  скрестный  шаг  

в  сторону. 

«Полька –

хлопушка» 

Танцевальные  позиции  ног  и  рук. 

Приставной  и  скрестный  шаг  в  

сторону. 

«Полька – хлопушка» 

«Белочка» 

Приставной  

и  скрестный  

шаг  в  

сторону.  

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

  «Цыплята» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» «Засолка капусты» 

Музык.-подв.  

игра 

«Музыкальноеэхо» «Космонавты»  

Вид контороля   Участие в 

осеннем 

утреннике 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

 

Ноябрь 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 9 -10 11-12 13 – 14 15 – 16 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Упражнения на 

расслабление. 

Хлопкиспаузами

. 

Притопыспауза

ми. 

Притопы и 

хлопки  с 

паузами. 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу. 

Комплекс  

упражнений на  

ковриках 

Построение  в  шеренгу, 

перестроения  в круг. 

Упражнения для развития 

гибкости. 

Упражнение 

на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные 

и на 

укрепление 

осанки. 

Танцы «Старый жук» 

 

«Старый  жук» (Найди  себе  пару) 

«Танцуйтесидя» Б. Савельев 

«Топни, 

ножка моя» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Цыплята» «Цыплята»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик – 

дедушка» 

Игровой самомассаж, «Оса»  

Музыкально-

подвижная игра 

«Поезд» «Поезд», « Игра по станциям»  

Вид контороля   Открытый 

урок 
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Декабрь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23– 24 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Равновесие на 

одной ноге с 

опорой и без неѐ 

  Построение в 

круг. 

Партерная 

гимнастика 

 

Бег  по  кругу  и  ориентирам. 

Упражнения  на  развития мышечной 

силы на ковриках 

Построение  в  

шеренгу. Ходьба   

в  разных  

направлениях. 

Передвижение 

шагом и бегом. 

Танцы Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения 

Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения 

Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения 

«Большая 

стирка» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Белые 

кораблики» 

«Весѐлый 

путешественник 

«Весѐлый 

путешественник» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

  Игро пластика  

   

Музыкально-

подвижная 

игра 

 «Найди предмет» «Музыкальные 

стулья» 

Вид 
контороля 

  Участие в 

утреннике 
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Январь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 25-26 27- 28 29 – 30 31 – 32 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика На воспроизведение  

динамики звука 
На  каждый  

счѐт  

поднимать  

руки. 

Выполнение 

простых 

движений руками 

в различном 

темпе. 

Движения  

руками 

 в  

 разном   

темпе. 

Партерная 

гимнастика 

 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки 

 

Построение  в шеренгу.  

Передвижение  шагом  и  бегом. 

Упражнения  на  развития гибкости. 

Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Построение  в  

шеренгу.  

Танцы «Большая стирка» «Снежинки» 

Танцевальные 

шаги, 

хореографические 

упражнения. 

«Снежинки» «Зайчиков и 

Лисы» 

Пальчиковая

гимнастика 

   Игропластика 

Музыкально

-подвижная 

игра 

«Музыкальные 

стулья» 
«Музыкальные 

стулья» 
«Автомобили» «Автомобили» 
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Февраль 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 33-34  35-36 37-38 39 – 40 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Гимнастическое дирижирование. 

Партерная 

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу  по  

звуковому  

сигналу. 

Упражнения  на  

ковриках. 

Построение  

в  шеренгу. 

Построение  в  

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  

мышц. 

Перестроение  

в  круг.  

Упражнения  на  

расслабление  

мышц. 

Танцы Хореографические  

упражнения. 

Комбинации  на  

изученных  

танцевальных  

шагах.    «Кик» 

«Голубаяво

да» 

 

Хореографические  упражнения. 

«Давай  танцуй» 

Танцевально- 

ритмическаяко

мпозиция 

«Трипоросѐнка».  «Трипоросѐнка». Повторениепро

йденногоматер

иала. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жук» «Мышка» «Мышка» 

Музыкально-

подвижная 

игра 

«Игра – 

импровизация» 

«Ловля 

обезьян» 

 

 «Определить  

характер  

музыкального 

произведения» 

Игры - 

путешествия 

 «Цветик - 

семицветик» 
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                                                             Март 

 
Неделя  1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

№ занятия 41  -42 43-44 45-46 47-48 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Ходьба  по  кругу  на  каждый  счѐт  и  через  счѐт. 

Партерная  

гимнастика 

 

Построение  в  

шеренгу. 

ОРУ  с  

речитативом. 

Ходьба   с  

препятствиями. 

Перестроения  в  несколько кругов  на  шаге и 

беге  по  ориентирам. Перестроение  из  одной  

колонны  в три. ОРУ  без  предметов. 

Упражнения  на  коврике. 

Танцы «Давай, 

танцуй!» 

Хореографи

ческие  

упражнения 

«Вальсцветов» «ПолькаКараба

с» 

Танцевально-  

Ритмическая 

композиция 

«Кремена»  «Приходи,  сказка!» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зайка и 

барабан» 

   «Кошка», 

«Зайка»,  

«Жук». 

«Птичкипр

илетели» 

«В  гости к  

другу» 

Музыкально- 

Подвижная игра 

«Найди  предмет». «К  своим  флажкам» 
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                                                            Апрель 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 49 – 50 51-52 53-54 55 –56 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Ходьба    на  

каждый  счѐт  и  

через  счѐт. 

 Ходьба с 

увеличением 

темпа. 

Ходьба  с  

увеличением 

темпа 

Партерная 

гимнастика 

 

Перестроение в  

несколько 

кругов  на  

шаге и беге. 

 

Построение  в  

шеренгу. 

Построения  в  

круг. 

Упражнения  на  

расслабление  

мышц. 

Построение  в  

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  

мышц. 

Построения  в  

круг. 

Упражнения  на  

расслабление  

мышц 

Танцы «Полька Карабас» «Ложкари » Танец «Кик» 

«Ложкари» 

«Падеграс» 

Танцевально-  

ритмическаяко

мпозиция 

«Приходи,  

сказка!» 

«Трипоросѐнка

» 

«Чѐрныйкот» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Маленькийкрол

ик» 

  «КРЯ! КРЯ! 

КРЯ!» 

Музыкально-

подвижная 

игра 

  «Автомобили» Закреплениенавыко

впостроения. 

«Гулливер 

и лилипуты» 

Игры - 

путешествия 

 «Клубвесѐлыхч

еловечков» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

Май 

 
Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 57-58 59-60 61-62 63-64 

Вид и содержание деятельности 

Ритмика Ходьба  с  увеличениемтемпа 

Партерная 

гимнастика 

Перестроение  из  одной  колонны  в три. 

Упражнения  на  расслабление. 

Построение  по  

кругу  в  парах. 

Танцы   «Давай, танцуй!» «Падеграс» 

 

Танцевально-

ритмическая  

композиция 

Повторить  знакомые комплексы  упражнений. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Воздушный шар» «Петушок», 

Музыкально-

подвижная 

игра 

«Музыкальные  змейки»  

Вид контроля Сюжетное занятие «Приходи,  сказка!»  

 

 

Планируемые результаты: 

 

2 год  обучения 

 

По  окончании  второго года  обучения   дети должны: 

 Выразительно, свободно, самостоятельно двигаться под музыку.  

 Уметь точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности.  

 Владеть  навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  пр

иобрести 

определѐнный  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  танцевал

ьных  упражнениях.  

 Выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног 

вперѐд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперѐд, кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд; шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперѐд. 
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  Владеть  основными  хореографическими  упражнениями  по  программ

е  этого  года  обучения.   

 Уметь  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и 

комплексы упражнений  под  музыку этого  года  обучения. 

 Хорошо ориентироваться  в  зале  при  проведении  музыкально – 

подвижных  игр. 

 Уметь  выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  согл

асования движения с музыкой, владеть основами хореографических 

упражнений этого года  обучения.  

  Уметь  исполнять  ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений  под  музыку.  

 Выполнять  танцевальные движения:  шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами).   

 Выразительно   исполнять  движения под  музыку. 

  Уметь передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать игровое 

общение с другими  детьми. 

Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разно

образных  движений.  
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                                    4. Методическое обеспечение 

 

    В  совершенстве  овладеть  огромным  разнообразием  движений, 

комбинаций  и  целых  комплексов  упражнений, входящих  в  программу, 

возможно  лишь  при  условии  правильной  методики  обучения.  

     Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа: 

 начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  

движению); 

 этап углубленного разучивания упражнений; 

 этап  закрепления  и  совершенствования  упражнения. 

 

Начальный    этап Этап  углубленного  

разучивания 

Этап  закрепления  и  

совершенствования 

- название  упражнения; 

- показ; 

- объяснение  техники;  

- опробования  

упражнений. 

- уточнение  

двигательных  действий; 

- понимание  

закономерностей  

движения; 

- усовершенствование  

ритма; 

-свободное  и  слитное  

выполнение  

упражнения. 

- закрепление  

двигательного  навыка; 

- выполнение  

упражнений  более  

высокого уровня; 

- использование  

упражнений в  

комбинации  с  другими 

упражнениями; 

- формирование  

индивидуального  стиля. 

 

 

 

      Первостепенную  роль на занятиях по хореографии играет музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для 

сопровождения занятия очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, 

темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные  произведения доступны 

пониманию детей: музыкальны, выразительны, пробуждают  у  детей  

фантазию  и  воображение. Все это позволяет сформировать у детей наиболее 

полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить 

их эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании 

музыкального вкуса. 

     Чтобы учебный процесс у  детей  4-6  лет  был эффективным, на  занятиях  

по  хореографии, максимально используется ведущий вид деятельности 

ребенка-дошкольника – игра.  Используя игровые  упражнения, имитационные  

движения, сюжетно-творческие зарисовки,  усиливается эмоциональное 

восприятие музыки детьми и полнее и всесторонне  решаются   поставленные   

задачи. 



 

 

 

32 

     Отдельные  игровые  упражнения могут быть использованы на занятиях в 

качестве динамических пауз – физкультминуток – в том случае, если 

достаточно большая часть занятия проводится сидя на стульях; или же 

наоборот – для отдыха – если всѐ занятие проводится в достаточно большом 

темпе  и   подразумевает   много   движений.  

     Комплексы   игровых   упражнений  включаются в различные части занятия: 

в разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой 

или предметом – атрибутом, с которым выполняются движения.  

     В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над 

эмоциональной  насыщенностью   образа,    включаются  на  занятиях  

имитационные  движения, которые  очень  ценны  для  дошкольного  возраста.  

     Занятия по хореографии способствуют развитию у детей музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию 

мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный 

образ. Формируется  эстетический  вкус, помогая  тем  самым  приводить  в  

гармонию  внутренний  мир  ребѐнка. Движения под музыку рассматриваются  

как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, 

развития его личности в целом. 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

1 год обучения 

 

     В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  

сложные  по  координации  движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  

тонких  оттенков  музыкального  образа, средств  музыкальной  

выразительности. 

     Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. 

Выразительность исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. 

В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные 

персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, 

яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для 

импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

 

2 год обучения 

 

     Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои 

действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, 

комбинации различных движений. Поэтому основным направлением в работе с 

детьми старшего возраста становится взаимодействие нескольких персонажей, 

комбинации нескольких движений и перестроений. 
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     Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать способы 

комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

     Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных 

движений. 

     Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений.  

     Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений  между  партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов 

с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог 

создает   детям  как  можно больше условий для самостоятельного творчества.  

     Интенсивность нагрузки зависит  от  темпа   музыкального  произведения   

и  от  подбора  движений. Наиболее  нагрузочным  является  темп   150-160  

акцентов  в  минуту, которому  соответствуют  быстрый  бег, прыжки, 

подскоки, галопы, приседания.  

     Определение  сложности  и  доступности   музыкально-ритмических  

композиций  для  детей, безусловно,  относительно. Необходимо  соотносить  

все  характеристики  с  индивидуальными  возможностями  конкретного  

ребѐнка.  Но  важно  также  ориентироваться  на  средние  показатели  уровня  

развития  детей  в  группе. 
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Список музыкального материала ( по выбору  педагога) 

 

1. Барток Б. «Микрокосмос» Тетради 1, 2. 

2. Григ Э. Музыка к драме « Пер Гюнт» «утро» 

3. Григ Э. Шествие гномов. 

4. Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Музыкальная 

табакерка» 

5. Моцарт В. Опера «Волшебная флейта» 

6. Мусорский М. «Картинки с выставки» 

7. Прокофьев С. «Детская музыка» 

8. Прокофьев С. Сказки старой бабушки 

9. Равель М. Опера-балет «Дитя и волшебство» 

10. Римский - Корсаков  Н. Опера « Сказка о царе Салтане:  «Три чуда», 

«Полѐт шмеля» 

11. Сен-Санс К. «Карнавал животных» 

12. Стравинский И. Балет «Петрушка»: «Русская» 

13. Чайковский П. «Времена года» 

14. Чайковский П. «Детские песни» 

15. Чайковский П. «Детский альбом»  

16. Чайковский П. Балет «Щелкунчик» 

17. Шостакович Д. Танцы кукол 

18. Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

19. Шуман Р. «Детские сцены» 

20. Шуман Р. «Карнавал» 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.Список  использованной литературы 

 

1. «Азбука хореографии» Татьяна БАРЫШНИКОВА. МОСКВА 1999. 
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2. «Ритмическая мозаика» Буренина А.И.  Санкт-Петербург, 2000. 

3. «Дошкольник: Обучение и развитие» Белкина В.Н., ВАСИЛЬЕВА Н.Н.-

Ярославль-1998г. 

4. «Танцевальная мозаика - хореография в детском саду» - Слуцкая С.Л.-

2006г. 

5. «Психогимнастика»  Чистякова М. Н.  - Просвещение 1995г. 

6. «Расскажи стихи  руками» Егоров В.  М.: издательство А/О « Совер» при 

участии общества « Пролог» 1992 

7. «Са-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально- игровая  гимнастика для детей. Учебно- 

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учереждений._- СПБ.; « Детство – Пресс»-Фирилѐва Ж. Е., Сайкина Е. Г. 

2000. 

8. «Народный танец на самодеятельной сцене» (учебно- методическое 

пособие) А. А. Борзов- Москва 1986г. 

9. «Танцевальная ритмика для детей»  Татьяна Суворова- СП 2005г. 

10. «Потанцуй со мной,  дружок!» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева -

2010г 

11. Двигательный игротренинг для дошкольников. А.А. Потапчук. Т.С. 

Овчинников. 2009г. 

12.  Игровой стретчинг. Назарова А.Г. 1995г. 

13. Театрализованная ритмопластика Крылова И.И. 1993г.  

14.  Развитие движений у детей дошкольного возраста. Фарфель В.С. 1959г. 

15. Осознавание через движение. Фильденкрайз М. 1994г. 

16. « Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 2000г. 

17. «Музыкальный мир» Бакланова Т.И. 2015г. 

18.  Поѐм, играем, танцуем дома и в саду. МихайловаМ.А. 1996г. 

19. Народное искусство в воспитании детей 2-7 лет Комарова Т.С. 2000г. 

20.  Здоровье по нотам. Шушарджан С.В. 1994г. 

 
 

 


