
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кэнчээри» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Утверждаю:  

                                                                                                                                                                                                                                         

Заведующий МБДОУ д/с «Кэнчээри» 

                                                                                                                                                                                                                                          

__________________/Степанова В.И./ 

                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ №_______________________ 

                                                 

 

 

Рабочая программа 

Педагога дополнительного образования (хореография)  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Составитель: Иванова Ольга Елисеевна 

педагог дополнительного образования 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Модель образовательного процесса. 

2.2.  Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 года  

2.2.Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей  3 – 5 лет 

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



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

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 2-7 лет. Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

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

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм. Рабочая программа 

разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 

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

пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленных с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №     



1155)СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.2013г. №26).  

 

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. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда ребенок проявляет познавательную и 

двигательную активность. 



 принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение навыков и умений в 

определенном порядке, системе; 

 принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их уровень усвоения музыки и движений; 

 принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество органов чувств зрительный, слуховой и 

тактильный; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и 

навыков по всем видам детской музыкально-двигательной деятельности, их органическую взаимосвязь. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и потребность к музыкально-ритмическим занятиям, 

осваивается необходимый объём движений  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  и т.д. 

У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание показать свои 

достижения зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость 

внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого воображения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Модель образовательного процесса. Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для занятий детей 

с 2 до 7 лет. Рабочая программа танцевального занятия предлагает проведение занятий 2 раза в неделю. Исходя из 

календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 72 ч. Занятия 

длятся в младшей группе 10 мин., в средней группе 15 мин, в старше-подготовительной 25 группе мин.



 

 

                                 Расписание занятий 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

группа 

 16.30-16.40   16.30-16.40 

Средняя 

группа 

 16.50-17.05  16.50-17.05  

Старше-подготовительная 

группа 

15.30-15.55  15.30-15.55   

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

Содержание работы по хореографии детей младшей группы 2-3 года:  

Вводная 

Основная 

Заключительная (рефлексия)



 

Подготовительная часть занятия. 

Настрой детей на работу. Продолжительность: 1-2 минут. В зал дети входят под музыку. Затем идет приветствие и.п. – 

основная стойка, руки на поясе. Разогрев по схеме (музыкально)  

По команде преподавателя в течение 2-5 минут выполняют движения чётким, ритмичным, уверенным шагом по кругу. 

Основная часть занятия 

Развивать выразительные образно-игровые. Развивать чувство ритма, ловкости движений (передавать ритм мелодии в 

пляске с погремушками). Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения под русскую народную музыку. 

Ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы правой ногой и поочерёдно каждой  и др.). Обучать 

ходьбе вперёд и пятясь назад, прямому галопу, полуприседанию, пляскам в парах. 

Заключительная часть занятия 

Решаются задачи восстановления сил организма детей после физической нагрузки. Сюда входит: спокойная ходьба, 

спокойные музыкальные игры, творческие задания, танцевальные движения малой интенсивности, импровизации, подготовка 

танцевальных номеров к праздникам, проводимым в ДОУ.  

Содержание работы по хореографии детей средней группы 3-4 лет:  

Вводная 

Основная 

Заключительная (Рефлексия) 

Вводная часть занятия. 

Настрой детей на работу. Продолжительность: 1-3 минут. В зал дети входят под музыку. Затем идет приветствие 

(поклон)  и.п. – основная стойка, руки на поясе. Разогрев по схеме (музыкально). 

Основная часть занятия 

Развивать выразительные образно-игровые движения. Развивать выразительные образно – игровые упражнения с 

предметами (куклы, платочки, флажки), образно – игровые выразительные движения. Развивать чувство ритма, ловкости 

движений. Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения под русскую народную музыку. Обучать ходьбе 

вперёд и пятясь назад («Научились мы ходить»), прямому галопу («Лошадки»), полуприседанию («Пружинка»), пляскам в 

парах («Приседай»). Учить построению парами, по кругу, врассыпную, сидя и лёжа на ковре, разнообразным движениям ног   

и рук. 

Заключительная часть занятия 

Решаются задачи восстановления сил организма детей после физической нагрузки. Сюда входит: спокойная ходьба, 

спокойные музыкальные игры, творческие задания, танцевальные движения малой интенсивности, импровизации, подготовка 



танцевальных номеров к праздникам, проводимым в ДОУ.  

 

Содержание работы по хореографии детей старшей группы 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. 

Вводная 

Основная 

Заключительная (Рефлкесия) 

Подготовительная часть занятия. 

Настрой детей на работу. Продолжительность: 1-3 минут. В зал дети входят под музыку. Затем идет приветствие и.п. – 

основная стойка, руки на поясе, разогрев по схеме (музыкально). 

По команде преподавателя в течение 4-7 минут выполняют маршевые, шаговые упражнения. Это необходимо для того, 

чтобы настроиться на работу, сосредоточить внимание на упражнениях и занятии. В марше используются различные виды 

ходьбы и бега. Обязателен счет! 

В подготовительной части урока, решаются задачи функциональной подготовки организма детей к предстоящей работе 

в основной части урока. Это достигается с помощью строевых 

упражнений, упражнений для согласования движений и музыки, различные виды ходьбы, бега, ритмических танцев, 

музыкальных игр и других общеразвивающих упражнений. 

Основная часть занятия 

Основная часть занятия занимает большую часть занятия. В ней решаются задачи общей и специальной 

направленности средствами танца, разучиваются специальные коррекционные упражнений, совершенствуется техника и 

стиль их выполнения, отрабатывается согласованность движений с музыкой. 

Структура основной занятия урока может изменяться в зависимости от повторяемости упражнений, чередования их в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа), Направленности на коррекцию позвоночника, стопу, 

равновесие, координацию движений и так далее. И отдельному воздействию на мышцы рук, шеи, ног и т.д. 

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. 

Заключительная часть занятия 

Решаются задачи восстановления сил организма детей после физической нагрузки. Сюда входит: спокойная ходьба, 

спокойные музыкальные игры, творческие задания, танцевальные движения малой интенсивности, импровизации, подготовка 

танцевальных номеров к праздникам, проводимым в ДОУ.  

 

 



 

Содержание работы по хореографии детей подготовительной группы 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. 

Вводная 

Основная 

Заключительная (Рефлексия) 

Подготовительная часть занятия. 

Настрой детей на работу. Продолжительность: 1-3 минут. В зал дети входят под музыку. Затем идет приветствие и.п. – 

основная стойка, руки на поясе. Разогрев по схеме (музыкально) 

По команде преподавателя в течение 5-7 минут выполняют 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. Обязателен счет! 

В подготовительной части урока, решаются задачи функциональной подготовки организма детей к предстоящей работе 

в основной части урока. Это достигается с помощью строевых упражнений, упражнений для согласования движений и 

музыки, различные виды ходьбы, бега, ритмических танцев, музыкальных игр и других общеразвивающих упражнений. 

Основная часть занятия 

Основная часть занятия занимает большую часть занятия. В ней решаются задачи общей и специальной 

направленности средствами танца, разучиваются специальные коррекционные упражнений, совершенствуется техника и 

стиль их выполнения, отрабатывается согласованность движений с музыкой. 

Структура основной занятия урока может изменяться в зависимости от повторяемости упражнений, чередования их в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа), Направленности на коррекцию позвоночника, стопу, 

равновесие, координацию движений и так далее. И отдельному воздействию на мышцы рук, шеи, ног и т.д. 

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. 



Заключительная часть занятия 

Решаются задачи восстановления сил организма детей после физической нагрузки. Сюда входит: спокойная ходьба, 

пальчиковая гимнастика, спокойные музыкальные игры, творческие задания, танцевальные движения малой интенсивности, 

импровизации, подготовка танцевальных номеров к праздникам, проводимым в ДОУ. 

 

Младшая группа 

Январь , февраль, март, апрель, май 

Музыкально-ритмические движения 
Репертуар Задачи 

Обще развивающие упражнения Научить детей держать осанку 

Ноги ( поднимание колен до пояса) Научить держать равновесие 

Руки (имитация ветра с поднятием руки вверх) Развивать плавность движений рук 

Наклоны туловища вперед и назад (влево и вправо) Развивать мышцы туловища , развить координацию и гибкость 

Прыжки (вверх, в стороны) Развить силу ног 

Ходьба полуприсядью  Развить мышцы спины и ног 

Ходьба на полупальцах  Развивать правильную осанку при ходьбе 

 

Игры хороводы 
Репертуар Задачи 

Танец игра «Три хлопка сейчас под счет» Е.Железнова Умение быть внимательными. Развить быстроту и ловкость 

Танец-игра «Пяточка носочек» в солнышке Развивать ориентировку в пространстве и внимательность 

Танец-игра «Выглянуло солнышко» Научить ориентироваться в пространстве ( стоять в круг, к центру от 

центра) 

Танец игра «Зайка серенький сидит» Развивать эмоциональность, держать равновесие 

Танец-игра «Собери снежинки» Развивать быстроту и ловкость. 

 

Танцы 
Репертуар Задачи 

Танец «Метель» с атрибутикой (лента) Учить детей слушать музыку чувство ритма 

Танец «Мы солдаты» Учить детей слушать команду. 

Танец «Танец принцесс» Привить детям интерес к красоте 

Танец «Мы космонавты» Формировать навыки построения в шеренги и в круг. Привить детям 

патриотический дух. 

Танец флешмоб «Ура весна!» Учить детей слушать команду и развить чувство ритма. 



 

 

 

 

 

Средняя группа 

Январь, февраль, март, апрель, май 

Музыкально-ритмические движения 
Репертуар Задачи 

Ходьба по кругу с упражнениями ( на полу пальцах с поднятием 

руки вверх, полу присядью на полной стопе и на полу пальцах) 

Развить мышцы ног и спины, держать корпус. 

Топотушки (ритмичные шаги на месте с полусогнутыми коленями 

на месте) 

Развивать координацию движений. Развивать чувство ритма и слух 

Прыжки на двух ногах с приземлением на полу пальцы( назад , 

вперед и в стороны) 

Развивать силу ног. Учить держать равновесие. 

Упражнения на укрепление позвоночника (лежа) Укреплять мышцы спины. 

Танцевальные позиции рук и ног Ознакомить детей с позициями рук и ног 

 

Игры, хороводы 
Репертуар Задача 

Танец-игра «Выбирай скорее друга» Научить работать в парах. Развивать внимательность. Создать хорошее 

настроение 

Танец-игра «У жирафа пятна, пятнышки везде» Развивать быстроту и ловкость.  

Ролевая  игра «В мире животных» Развивать артистичность эмоциональность. 

Игра «День-день-ночь» с элементами танцевальных движений. Закрепить пройденные  танцевальные движения. 

 

Танцы 
Репертуар Задачи 

Танец с атрибутиками. Русский танец « Разноцветные цветочки» Ознакомит детей с русским танцем. Передать характер танца 

Танец « Я солдат» Воспитать патриотический дух. 

Танец « С любовью к маме» Воспитывать через танец доброту и любовь к матери 

Танец «С тазиками» Привить  аккуратность и научить умело пользоваться с атрибутом 

«Якутский танец» Ознакомить детей  с традициями своего народа. Избавлять детей от 

стеснительности 

Хоровод «Вместе дружная семья» Учить работать в коллективе 

Флешмоб «Вместе дружная семья» Научить двигаться синхронно, слушать музыку. 



 

 

 

Старше-подготовительная группа 

Январь, февраль, март, апрель, май 

Музыкально-ритмические движения 
Репертуар Задачи 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега, подскоки с ноги на ногу 

держа осанку 

Развивать ритмичные выполнения ходьбы. Формировать правильную 

осанку при ходьбе и беге. 

Ходьба с высоким подниманием бедра с различным положением рук Укрепить мышцы ног. Воспитывать трудолюбие.  

Танцевальный шаг с носка. Переменный шаг, шаг на носок 

одновременно с различными положениями рук. 

Формировать правильную осанку корпуса при  танцевальной ходьбе. 

Ходьба по кругу на полу пальцах. Построение из шахматного 

порядка в круг и обратно. 

Формировать правильную осанку корпуса. Учить детей хорошо 

ориентироваться в помещении. 

Построение из круга  в 3 шеренги . Развивать внимательность. Учить детей слушаться команды. 

Прыжки на двух ногах  с приземлением на полу пальцах. Подскоки 

голоп. 

Научить синхронному исполнению. Развивать силу ног. Учить 

ориентироваться (линия, две линии, круг, колонна, две колонны) 

 

Танцевальные игры, хороводы 
Репертуар Задачи 

Музыкально-ролевые игры (птицы. домашние и дикие животные) Создавать хорошее настроение. Учить детей пародировать, 

имитировать. Учит детей коллективной работе. 

Танец игра «Запрещенное движение» Развивать внимательность. Создавать хорошее настроение. 

Танец-игра «Ладоши» Учить детей слушать команду. 

Игра на доверие. Развить ориентацию пространстве. Учить детей взаимопомощи и 

доверии  друг-другу . 

Ира на успокоение. «Рыбки» Создать спокойную атмосферу. 

 

Танцы 
Репертуар Задачи 

Русский народный танец (парами). Познакомить детей с русскими танцевальными движениями рук ног и 

корпуса. Учить детей выразить характер танца. 

Кадетский плясовой Воспитывать у мальчиков чувство патриотизма через танец. 

«Маленькие модницы» Избавлять детей от стеснительности. Учить девочек двигаться 

пластично. 

«Любимой маме» поздравительный общий танец Научить детей двигаться синхронно. Учить детей дать характер танца. 

Танец «Саха былаа5а» Воспитать любовь к соей республике. 



Танец с флажками Учить детей танцевать с танцевальными атрибутами (флажками). 

Закрепить пройденные темы (ориентироваться в помещении. Учить 

двигаться синхронно и слаженно. 

Флешмоб «Детство» Учить детей двигаться синхронно.  

 

 

 

 
Младшая группа 

Сентябрь , октябрь , ноябрь, декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

  Репертуар   Задачи 

Обще развивающие упражнения Научить детей держать осанку 

 Ноги (каблук, носок) Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Руки (Тик-так, кружочки)  Развивать координацию движения рук 

Круговые вращения туловища, повороты и наклоны Развивать мышцы туловища, развить координацию и гибкость. 

Упражнения  прыжки вверх , соскок на две ноги в полуприседании 

(«Пружинка») 

Развивать силу ног 

Ритмичные движения на середине зала Развить ориентацию в помещении , синхронность движений. 

Движения для стопы , поднимание и опускание на носочки Развивать правильную осанку 

 

Игры, хороводы. 

Репертуар задачи 

Игра «Айда за ягодами!» Развивать быстроту и ловкость рук 

Музыкальная «Игра хлопки в такт музыки» Развивать внимание и слух. 

Игра «Веселые путешественники» (Паравозик) Развивать ориентировку в пространстве, ловкость рук. 

Ролевые игры «Солдатики» Развивать эмоции и артистичность детей. 

Хоровод Развивать ориент. Вправо, влево, к центру, от центра. 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Флешмоб «Повторяй за мной) Учить детей слушать команду и развить чувство ритма 

Танцевально-игровая ситуация змейка «Паровоз, букашка» Разучивание рисунка танца 

Танец «Кружится снег» Формировать навыки построения в шеренги и в круг, учить осваивать 

танцевальные повороты. 

Хоровод «Во круг ёлки» Формировать чувство коллектива,  

 



 

 
Средняя группа 

Сентябрь октябрь, ноябрь, декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

  Репертуар   задачи 

Ходьба: шаг с носка Научить детей держать осанку 

Прогулка (спокойная ходьба) Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Топотушки (шаг на всей ступне) Развивать координацию движения 

Прыжки: подскоки Развивать мышцы ног , держать корпус при прыжке 

Прыжки на двух ногах с приземлением на полупальцы Развивать силу ног 

Упражнения на укрепление позвоночника Укрепить мышцы у детей 

 

Игры, хороводы 

Репертуар задачи 

Игра «Кто быстрее соберет урожай?» Развивать ориентировку в пространстве, ловкость рук. 

Игра этюд «Жмурики с голосом» Развивать мышцы , внимание и слух. 

Ролевые игры «Точь в точь» Развивать эмоции и артистичность детей. 

«Вокруг елочки» Учить детей двигаться под музыку 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Танец «Листья желтые» Воспитывать через танец доброту и любовь к матери 

Танец «Охотник следопыт» Воспитывать дух предков. Знакомить традициями своего народа. 

«Танец с куклами» Избавлять детей от стеснительности, зажатости. 

Танец «хоровод с героями из мультиков» Научить ориентироваться на площадке, создать хорошее настроение. 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Музыкально – ритмические движения 

  Репертуар   задачи 

Ходьба: шаг с носка Научить детей держать осанку 

Переменный шаг Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Шаг на носок Развивать координацию движения 

Ходьба по разметкам: построение из  шахматного порядка в круг и 

обратно 

Научить детей ориентировке в пространстве 

Прыжки: подскоки Развивать осанку и научить детей элементам танца 

Прыжки на двух ногах с приземлением на полупальцы Развивать силу ног 

Галоп Научит детей элементам танца 



 

Игры, хороводы: 

Репертуар задачи 

Харах  симсии Развивать ориентировку в пространстве 

Гори, гори ясно Развивать быстроту и реакцию 

Отоннооhун Развивать артистичность и эмоциональность 

Хоровод: Старинный английский хоровод Научить детей двигаться синхронно и слаженно 

«Новогодний хоровод» Создать детям хорошее настроение 

«Вокруг елочки» Учить детей двигаться под музыку 

 

Танцы: 

Танец с грибочками Знакомить детей с сюжетным танцем 

Танец  «Для мам» Воспитывать через танец доброту и любовь к матери 

Танец охотника Воспитывать дух предков. Знакомить традициями своего народа. 

Парный танец Избавлять детей от стеснительности, зажатости. 

Новогодний вальс Научить детей двигаться синхронно 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

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

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость,  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

К  организации  предметно-пространственной  среды  относятся   условия,  обеспечивающие  качество уровня развития у 

дошкольников музыкально-ритмических и танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал,  

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер 

-наличие пособий и атрибутов к танцам; 

 



-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (синтезатор). 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной программы, являются: 

-педагог, хореограф со средним специальным образованием, со стажем работы 9 лет. 

Материально – техническое обеспечение: 

 Музыкальный зал. 

 Научно-методическая литература. 

Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности: 

А) Бекина С.И., Ломова Т.П., Музыка и движение. М-Просвещение, 1981. 

б) Бекина С.И., Ломова Т.П., Музыка и движение. М-Просвещение, 1983. 

    в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 

2003, 2006. – 72      г) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 

с. е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с. 

ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 44 с. 

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