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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка. 

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.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 № 0-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Устав МБДОУ. 

Программа реализуется посредством 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. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

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. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети -дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате 

которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать 

новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое 

другое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально - 

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристики особенностей развития  детей с 4 до 5 лет 

 (средняя группа) 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет  

(старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристики особенностей развития  детей с 6 до 7 лет 

 (подготовительная группа) 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы. 

Содержание работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 4 – 5 лет. 
В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости 

движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение 

детей к творчеству. 

Развитие музыкальности: 
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх; 

 обогащение слушательского опыта – включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков («Детский альбом» П.Чайковского, «Бирюльки» М. 

Майкапара); 

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер 

музыки, различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-

спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3 частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 

 развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. 

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, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий 

шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 
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 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по «горячему 

песку»); 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», легкие поскоки. 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений. 

Имитационные движения  разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» 

или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый 

солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. 

Плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по 

координации. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

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

друг за другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей: 
 воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку; 

 развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить 

свои, оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

Развитие и тренировка психических процессов: 
 развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой – развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

 развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

 развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи – в умении выразить 

свое восприятие в движениях, а также рисунках, в словесном описании. 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 
 воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике; 

 формирование чувства такта; 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 
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пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

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 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: 
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 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.). 

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.; 
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 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; 

 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. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В соответствии с поставленными целями и задачами программы  по 

обучению хореографии «Непоседы» после освоения  содержания программы 

ожидаются следующие результаты. 

Воспитанники будут знать: 
 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанники будут уметь: 
 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 
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 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. 

Календарный учебный график 

СРЕДНЯЯ ГРУППА. 
Всего занятий в год – 56. 

Всего количество занятий в неделю – 8. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

октябрь 
 

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Занятие 2. 

Партерная 

гимнастика: 
-упражнения для 

подвижности стопы. 

Занятие 3. 

Партерная 

гимнастика: 
-упражнения для 

гибкости суставов. 

Занятие 4. 

Партерная 

гимнастика: 
-упражнения для 

эластичности мышц и 

связок. 

Занятие 5 . 

Постановка корпуса. 

Занятие 6. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- игра «Найди свое 

место»; 

Занятие 7. 

Партерная 

гимнастика: 
-упражнения для 

развития силы 

мышц ног. 

Занятие 8. 

Упражнения для 

разминки: 
- повороты 

головы направо, 

налево; 

- наклоны головы 

вверх, вниз, 

направо, налево, 

круговое 

движение 

головой, 

«Уточка»; 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 
 

Занятие 9. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- простейшие 

построения: линия, 

колонка. 

Занятие 10. 

Упражнения для 

разминки: 
- наклоны корпуса 

назад, вперед, в 

сторону; 

- движения плеч; 

- движения руками. 

Занятие 11. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- простейшие 

перестроения: круг; - 

сужение  круга, 

расширение круга; 

- интервал. 

Занятие 12. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Качели» ( 

покачивание с 

полупальцев на 

пяточки); 

- шаги на 

полупальцах и 

пяточках ( 

чередование шагов). 

Занятие 13. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
-подготовка к началу 

движения (ладошка на 

талии). 

Занятие 14. 

Положения и 

движения ног: 
- простой бытовой 

шаг вперед с каблука. 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- 6 позиция. 

Занятие 16. 

Положения и 

движения ног: 
- легкий бег на 

полупальцах. 
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д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Занятие 17. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- различие правой и 

левой руки, ноги 

плеча; 

- повороты вправо, 

влево. 

Занятие 18. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- движения по линии 

танца, против линии 

танца. 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Пружинка» - 

маленькое тройное 

приседание; 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом корпуса. 

Занятие 20. 

Упражнения для 

разминки: 
- простой бег (ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на 

месте и с 

продвижением вперед 

и назад. 

Занятие 21. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Цапельки» - шаги с 

высоким 

подниманием бедра; 

- «Лошадки» - бег с 

высоким 

подниманием бедра. 

Занятие 22. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
-sote (6 позиция). 

Занятие 23. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Ножницы» - 

легкий бег с 

поочередным 

выбросом 

прямых ног 

вверх; 

- прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге. 

Занятие 24. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- 

пространственное 

ощущение точек 

зала (1,3,5,7). 

 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 
 

Занятие 25. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- позиции ног 

(выворотные 1,2,3) 

Занятие 26. 

Положения и 

движения ног: 
- позиции ног 

(свободные 1,2,3;) 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
2 – прямая закрытая). 

Занятие 28. 

Упражнения для 

разминки: 
- прыжки из 6 

позиции во 2 прямую 

позицию; 

Занятие 29. 

Упражнения для 

разминки: 
- прыжки из 6 

позиции во 2 прямую 

позицию с 

одновременным 

раскрыванием рук в 

стороны. 

Занятие 30. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- подготовительная 

позиция; 

- подготовка к началу 

движения. 

Занятие 31. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- позиции рук (1-

3); 

Занятие 32. 
- отличие 2 

позиции 

классического 

танца от 2 

позиции 

народного танца. 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

 

Занятие 33. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- раскрывание и 

закрывание рук. 

Занятие 34. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- releve по 6 позиции с 

фиксацией на верху. 

Занятие 35. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- demi-plie (1 поз.). 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- battementtenduвперд 

, сторону на носок с 

переводом на каблук 

в русском характере. 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- притоп простой, 

двойной, тройной; 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- хлопки в ладоши. 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- 

battementtenduна 

носок с 

переводом на 

каблук 

с приседанием . 

Занятие 40. 

(н.т.) 
- ритмическое 

сочетание 
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хлопков в 

ладоши с 

притопами. 

м 

а 

р 

т 
 

 

 

Занятие 41. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- основная позиция 

(внутренние руки 

партнеров вытянуты 

вперед). 

Занятие 42. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- танцевальный шаг; 

-танцевальный шаг по 

парам (руки в 

основной поз.). 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- взмахи платочком 

(дев.); 

- взмах кистью (мал.). 

Занятие 44. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- простой приставной 

шаг на всей стопе и 

на полупальцах по 1 

прямой позиции. 

Занятие 45. 

(н.т) 

Положения и 

движения ног: 
- простой приставной 

 шаг с притопом; 

Занятие 46. 

(н.т.) 
- простой приставной 

шаг с приседанием. 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- «Полочка» 

(руки согнутые в 

локтях, перед 

грудью). 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- поднимание и 

опускание ноги 

согнутой в 

колене, вперед (с 

фиксацией и без). 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», наклон 

корпуса по ходу 

движения); 

Занятие 50. 

(н.т.) 
-перенос корпуса с 

одной ноги на другую 

(через battementtendu); 

Занятие 51. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против хода 

движения); 

Занятие 52. 

(н.т.) 
- приседание на двух 

ногах с поворотом 

корпуса и выносом 

ноги на каблук в 

сторону поворота. 

Занятие 53. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Ковырялочка»; 

Занятие 54. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Ковырялочка» (с 

притопом). 

Занятие 55. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Елочка»; 

Занятие 56. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
-«Матрешка». 

СТАРШАЯ ГРУППА. 
Всего занятий в год – 56. 

Всего количество занятий в неделю – 8. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие 1. 

 (к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi – plie по 1,2,3 

позициям. 

- сочетание 

маленького 

приседания и подъема 

на полупальцы. 

Занятие 2. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- свободное 

размещение по залу, 

пары, тройки. 

Положения и 

движения ног: 

Занятие 3. 

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического танца. 

Занятие 4. 

(к.т.) 

Танцевальная 

Занятие 5. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец . 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец . 
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Занятие 7. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- шаги на полупальцах 

с продвижением 

вперед и назад. 

- танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе. 

- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 8. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie  с 

одновременной 

работой рук. 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического танца. 

  
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие 9. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 11. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  рук. 

Занятие 10. 

 (н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 12. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- положение рук на 

поясе – кулачком; 

- смена ладошки на 

кулачок. 

Занятие 13. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаг с каблука в 

народном характере; 

- простой шаг с 

притопом. 

Занятие 14. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук из 

одного положения в 

другое (в характере 

русского танца). 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный 

шаг с выносом 

ноги на каблук 

в сторону (в 

конце 

музыкального 

такта). 

Занятие 16. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный 

шаг с выносом 

ноги на пятку в 

сторону и 

одновременной 

открыванием 

рук в стороны 

(в заниженную 

2 позицию). 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- battementtendu 

вперед и в сторону на 

носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в 

сочетании с demi-plie. 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- battementtendu 

вперед, в сторону на 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «приглашение». 

Движения ног: 

- простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на всю 

стопу. 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- хлопки в ладоши – 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- «лодочка» (поворот 

под руку). 

Занятие 32. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Простой шаг с 

притопом с 

продвижением 

вперед, назад. 

Занятие 23. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

дробный ход (с 

работой рук и 

без). 

Занятие 24. 

(н.т) 

Положения 

рук в паре: 

- «под ручки» 

(лицом вперед). 

Движения ног: 

- простой 



20 
 

носок с переводом на 

каблук по 1 свободной 

позиции, в сочетании 

с притопом. 

двойные, тройные; 

- руки перед грудью 

– «полочка». 

бытовой шаг 

по парам под 

ручку вперед, 

назад; 

- танцевальный 

шаг по парам 

(на последнюю 

долю 

приседание и 

поворот 

корпуса в 

сторону друг 

друга). 

  
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Занятие 25. 

(н.т.) 

Положение рук в 

паре: 

- «под ручки» (лицом 

друг к другу). 

Движения ног: 

-простой бытовой шаг 

по парам в повороте, 

взявшись под ручку 

противоположными 

руками.  

Занятие 26. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения : 

колонна по одному, 

по парам, тройкам, по 

четыре. 
 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- сзади за талию (по 

парам, тройкам). 

Движения ног: 

- танцевальный шаг 

по парам, тройкам ( 

положение рук сзади 

за талию). 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- диагональ. 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «змейка»; 

- «ручеек». 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная 

на шагах 

народного 

танца. 

 Занятие 32. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- прыжки с 

поджатыми 

ногами. 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Занятие 33. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «шаркающий шаг». 

Занятие 34. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к 

присядке (плавное и 

резкое опускание вниз 

по 1 прямой и 

свободной позиции). 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «гармошка»; 

(девочки): 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

позициями). 

 Занятие 36. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «ковырялочка» с 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поклон на месте с 

руками; 

- поклон с 

продвижением вперед 

и отходом назад. 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(мальчики): 

- подскоки на двух 

ногах (1 прямая, 

свободная позиция); 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

- «звездочка». 

Занятие 40. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 
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двойным и тройным 

притопом; 

(девочки): 

- маленькое 

приседание (с 

наклоном корпуса), 

руки перед грудью 

«полочка». 

(девочки): 

- бег с сгибанием ног 

назад по диагонали, 

руки перед грудью 

«полочка». 

- «корзиночка». 

М 
А 
Р 
Т 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковые перескоки с 

ноги на ногу по 1 

прямой позиции. 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «припадание» 

вперед и назад по 1 

прямой позиции. 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 44. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 45. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

Занятие 46. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

Занятие 47. 

(б.т.) 

Постановка 

корпуса, 

головы, рук и 

ног. 

Движения ног: 

- шаги: 

бытовой и 

танцевальный. 

Занятие 48. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- поклон, 

реверанс. 
А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Занятие 49. 

(б.т.) 

Движения ног: 

-«боковой галоп» 

простой (по кругу). 

Занятие 50. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» с 

притопом (по 

линиям). 

Занятие 51. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» 

(одинарный) в 

прыжке. 

Занятие 52. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» (двойной) в 

прыжке. 

Занятие 53. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- основная позиция. 

Движения ног: 

- легкий бег на 

полупальцах по кругу 

по парам лицом и 

спиной вперед. 

 Занятие 54. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- (мальчик) присед на 

одно колено, 

(девочка) легкий бег 

вокруг мальчика. 

Занятие 55. 

(б.т.) 

Движения в 

паре: 

- «боковой 

галоп» вправо, 

влево. 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения в 

паре: 

- легкое 

покачивание 

лицом друг к 

другу; 

- поворот по 

парам. 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА. 
Всего занятий в год – 56. 

Всего количество занятий в неделю – 8. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
 

О 
К 
Т 
Я 
Б 

Занятие 1. 

 Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

Занятие 3.  

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

Занятие 5. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поклон в русском 

Занятие 7. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный 
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Р 
Ь 

(положения и 

движения рук, 

положения рук в 

паре). 

Занятие 2. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Занятие 4. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук из 

одного положения в 

другое. 

характере. 

Занятие 6. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный шаг. 

шаг с 

остановкой 

ноги сзади. 

Занятие 8. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный 

шаг с выносом 

ноги на носок 

вперед. 

  
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие 9. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- переменный ход 

вперед, назад. 

Занятие 10. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- скользящий хлопок в 

ладоши - «тарелочки»; 

(девочки): 

- взмахи платочком. 

Занятие 11. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца»; 

- « карусель». 

Занятие 12. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковое 

«припадание» по 3 

позиции. 

Занятие 13. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «припадание» в 

повороте. 

Занятие 14. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- скользящий хлопок 

по бедру, по голени. 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного 

танца 

(хороводная). 

Занятие 16. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного 

танца 

(хороводная). 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- кадрильный шаг с 

каблука. 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий шаг 

(каблуком по полу). 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий шаг 

(полупальцами по 

полу). 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг. 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «ковырялочка» (с 

притопом, с 

приседанием, с 

открыванием рук). 

Занятие 22. 

(н.т.) 

Движения ног: 

«ковырялочка» с 

подскоком. 

Занятие 23. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с 

ноги на ногу по 

3 свободной 

позиции на 

месте. 

Занятие 24. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с 

ноги на ногу по 

3 свободной 

позиции с 

продвижением 

в сторону. 

  
Я 
Н 
В 
А 
Р 

Занятие 25. 

 (н.т.) 

Движения ног: 

- поочередное 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- подготовка к 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- прыжок с 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий 
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Ь выбрасывание ног 

перед собой или крест 

на крест на носок или 

ребро каблука на 

месте. 

Занятие 26. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или крест 

на крест на носок или 

ребро каблука с 

отходом назад. 

«веревочке». 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «веревочка». 

поджатыми; 

(мальчики): 

- присядка «мячик» 

(руки на поясе – 

кулачком). 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(мальчики): 

- присядка «мячик» 

(руки перед грудью 

«полочка»). 

Движения в паре: 

- соскок на две ноги 

лицом друг другу. 

шаг под ручку 

по кругу; 

(мальчики): 

-присядка по 6 

позиции с 

выносом ноги 

вперед на всю 

стопу. 

Занятие 32. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий 

шаг под ручку 

в повороте; 

(мальчики): 

- присядка по 1 

свободной 

позиции с 

выносом ноги 

вперед на всю 

стопу или 

каблук. 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Занятие 33. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца». 

Движения ног: 

 (мальчики): 

- одинарные удары 

ладонями по 

внутренней или 

внешней стороне 

голени с 

продвижением вперед 

и назад. 

Занятие 34. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(девочки): 

- вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): 

- «гусиный шаг». 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «карусель». 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

 Занятие 36. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

Занятие 37. 

«Русская плясовая». 

Занятие 38. 

«Русская плясовая». 

Занятие 39. 

Повтор 2 года 

обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук 

в паре, 

движения в 

паре). 

Занятие 40. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки (по 

одному); 

- par польки ( 

по парам). 

М 
А 
Р 
Т 

Занятие 41. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «подскоки» (по 

одному, по парам); 

Занятие 43. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «пике» с 

одинарным и 

Занятие 45. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях бального 

Занятие 47. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- par вальса (по 

одному, по 
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- «подскоки» в 

повороте. 

Занятие 42. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки в 

сочетании с 

«подскоками». 

двойным ударом о 

пол (с 

продвижением 

назад). 

Занятие 44.. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- прыжок из 6 

позиции во 2 

позицию на одну 

ногу. 

танца («Полька»). 

Занятие 46. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях бального 

танца («Полька»). 

парам). 

Занятие 48. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- parbalance (на 

месте, с 

продвижением 

вперед, назад). 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Занятие 49. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкий бег на 

полупальцах по 

парам, лицом и 

спиной вперед (с 

поворотом через 

середину); 

- легкий бег по парам 

на полупальцах по 

кругу (девочка 

выполняет поворот 

под руку на сильную 

долю такта). 

Занятие 50. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях бального 

танца («Вальс»). 

Занятие 51. 

 (б.т.) 

Движения ног: 

Полонез: 

- par полонеза; 

-  par полонеза (в 

парах, по кругу). 

Занятие 52. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная  на 

основных шагах 

(«Полонез»). 

Занятие 53. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

- основное движение 

«Рок-н-ролл». 

Занятие 54. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

-прыжки в стороны 

«гармошка» 

  

Занятие 55. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

- шаги в 

сторону 

«буратино». 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл : 

- хоппы 

«танцующие 

петушки». 

 

1.6. 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. 

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. 
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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. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного периода: 

- начало занятий  - 01.10.2019;  

     - окончание занятий - 30.04.2020 

2. Количество учебных недель, количество учебных дней по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

Наименование  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

ДООП по обучению хореографии  

«Непоседы»  

28 56 

3. Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2019 

Новогодние праздники с 01.01.2020 по 08.01.2020 

День защитника Отечества 23.02.2020, 24.02.2020 

Международный женский день 07.3.2020- 09.03.2020 

Праздник весны и труда 01.05.2020 – 05.05.2020 

День Победы 09.05.2020 – 11.05.2020 

День России 12.06.2020 – 14.06.2020 

 

2.1. Учебный план 
Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1-

12.5). 
Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

 

Возрастная группа, 

продолжительность 

занятий (мин.) 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Количест

во 

занятий в 

год 

Перио

д 

обучен

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

обучению хореографии 

«Непоседы» 

Средняя  (4-5 лет) 

   20 мин.  

2 8 56 С 

01.10.2

019 по 

30.04.2

020 (7 

месяце

в) 

 Старшая  (5-6 лет) 

   25 мин. 

2 8 56 
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Режим занятий 

Направление   

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

 

Наименован

ие платной 

образователь

ной услуги 

Возраст

ная  

категор

ия 

Наполняе

мость 

группы 

(согласно 

реестру) 

Количе

ство 

занятий 

в 

неделю 

Продолжител

ьность 

занятия   

Художественна

я 

Обучение 

хореографии 

«Непоседы» 

4-5 лет 2 2 не более 30 

минут 

5-6 лет 9 2 не более 30 

минут 

Расписание занятий 
Наименование 

услуги 

ФИО педагога Дни недели Время  Возрастная 

группа, № 

Помещен

ие  

Обучение 

хореографии 

«Непоседы» 

Берг Мария 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Понедельн

ик, среда 

15:40-

16:00 

 

18:00-

18:25 

 

Средняя гр. 

№ 7 

 

Старшая 

гр. 

№ 3 

Музыкаль

ный зал 

 

2.3. Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение 

1. Музыкальный зал с зеркалами. 

2. Музыкальной аппаратура (музыкальный центр, микшер, колонки, 

компьютер, мультимедиаплеер, ноутбук) 

3. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

4. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный 

центр. 

5. Электронное пианино 

6. Музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам. 

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов. 

8. Костюмы для танцевального творчества дошкольников, выступлений. 

 

2.4. Формы аттестации 

Механизм оценки результатов освоения программы: 

-наблюдение за детьми, игры, беседы, опросы, индивидуальные, групповые, а 

так же беседы с родителями. 

-самостоятельная работа 

-форма подведения итогов по реализации программы – выступления детей на 

детских утренниках, участие в театрально – хореографических постановках, 

муниципальных смотрах – конкурсах. 
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2.5. Оценочные материалы 

Средний возраст 

№ Ф.И. 

ребенка 

Коорди

нация, 

ловкост

ь 

движен

ий 

Творческ

ие 

проявле

ния  

Гибкость

 тела 

Музыкальнос

ть 

Эмоцио

нальнос

ть 

Эмоцион

альност

ь 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

(разработаны 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 

Средний дошкольный возраст. 
Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и конец 

музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого; 

низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец 

музыки. 

2) соответствие движений ритму музыки: 

высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения; 

средний – выполняет движения с ошибками; 

низкий  –  движения выполняются неритмично. 

3) соответствие движений темпу музыки: 

высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это 

сменой движения; 

средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по 

показу взрослого или   других детей; 

низкий –  не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами): 

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 
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средний – допускает 1-2 ошибки; 

низкий –  не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение метра и ритма. 

1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в 

хлопках: 

высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию 

музыкального произведения; 

средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет 

ощущение метра   (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

низкий –   беспорядочные хлопки. 

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение: 

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни 

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

средний – допускает 2-3 ошибки; 

низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок 

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. 

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»): 
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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. 

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 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 

координации рук и ног применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 
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2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

-  Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные  «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям 

предлагается под музыку (после предварительного прослушивания)      

изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-

игровой импровизации; 

-  Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей 

гибкости корпус свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 

ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 

ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик 

как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать 

пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

-  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). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 
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После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел 

из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. 

(отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с 

одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

-  Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и 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 не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  

«девочку, которая удивляется»,«сердитого волка». 

-   Развитие чувства ритма.Ритмические упражнения – передача в движении 

ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от 

детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма 

несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 

невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно 

используя короткие отрывочные высказывания. 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети 

должны постараться точно повторить его хлопки. 
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Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного 

исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

 

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 

хлопками ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим 

рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую 

двигательную активность детей, хорошую координацию движений, 

способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать 

характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый 

интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  

творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет 

лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт 

только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 

движении. В образно - игровых движениях легко передает  характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, 

но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 

музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 

не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 
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2.6. Методическое обеспечение реализации материалы 

Основными видами деятельности на занятиях по танцевальной ритмике 

являются репродуктивная и творческая. Репродуктивная деятельность 

направлена на овладение детьми умениями и навыками через повторение 

выполнения движений, показанных педагогом. Творческая деятельность 

направлена на самостоятельное преобразование детьми имеющихся знаний и 

умений для получения нового результата. Взаимосвязь двух этих видов 

деятельности дает детям возможность реализации творческой 

самореализации и способствует гармоничному (умственному и физическому) 

развитию личности.  

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления образовательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические, проблемно-поисковые, исследовательские. В основе способа 

организации занятий лежит игровой метод. Нетрадиционные виды 

упражнений представлены игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-

путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает музыкально-

творческие игры и специальные творческие задания. Игровой метод придает 

образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы 

обучения:  показ образца выполнения движения без музыкального 

сопровождения, под счет;  выразительное исполнение движения под 

музыку;  словесное пояснение выполнения движения;  внимательное 

отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка;  творческие 

задания. По уровню деятельности детей используются методы 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые и 

исследовательские.  

Методы и приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания, объема программных умений, этапа разучивания материала, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Важным условием творческого самовыражения воспитанников является 

реализация идеи свободного выбора: детям предоставляется право выбора 

танцевальных средств для выражения музыкального образа, творческой 

комбинации знакомых танцевальных движений. 
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