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I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это 

опора  танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Ребенок 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и 

в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают 

ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические и ритмические занятия 

совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают  жизненный тонус дошкольника. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, 

творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический 

образ.  

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 



 

Цель Программы: 

Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личностей, 

художественно-эстетического воспитания дошкольника посредством ритмики и 

хореографии.  

 

Основные задачи: 

1. учить детей: 

-выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером музыки, динамикой 

(усилие, ослабление звука, регистрами, выше, ниже в пределах одного 

регистра), 

-ускорять и замедлять движения, 

-отмечать в движении метр, акценты, несложные ритмический рисунок, 

-менять движение в соответствии с музыкальными фразами, 

-самостоятельно начинать движения после вступления. 

2. Знакомить с различными жанрами музыкальных произведений ( пляска, 

вальс, марш и др.). 

3. Обучать детей элементам народных и классических танцев. 

4. Развивать мягкость, плавность и выразительность движений. 

5. Учить детей пространственной ориентировки ( перестраиваться в 

колонну, шеренгу, круг во время движения и на месте). 

6. Развивать память, внимание, воображение. 

7. Знакомить с культурными ценностями и народными костюмами разных 

национальностей.  

8. Развивать коммуникативность ребенка посредством хореографии и 

ритмики 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Важным условием эффективности реализации программы являются 

следующие дидактические принципы, которые сформулированы в соответствии 

с современными научными взглядами об основах развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования, формирования у детей деятельностных 

способностей: 

• принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но 



и переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности 

деятельностью); 

• принцип деятельности (дети осваивают новые движения, приобретают 

новые навыки и умения в процессе активной деятельности, приобретения 

собственного чувственного опыта, преодоления посильных затруднений в 

выполнении музыкально-ритмических упражнений); 

• научная обоснованность и практическая применимость (содержание, 

формы, методы музыкально-ритмического воспитания детей, предложенные в 

данной программе, обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в 

области музыкальной педагогики); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкально-ритмического воспитания, возможность 

«на малом учить многому»); 

• единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

• целостность (новые знания (в т.ч. и о музыке, танцах) раскрываются в их 

взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

• принцип минимакса (разно уровневое музыкально-ритмическое развитие 

детей в соответствии со своими природными и возрастными возможностями); 

• вариативность (предоставление детям возможности выбора степени форм 

активности в различных видах музыкально-ритмической деятельности); 

• принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

• непрерывность (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкально-ритмического образования в детском саду и 

начальной школе); 

• интеграция образовательных областей (музыкально-ритмическая 

деятельность позволяет интегрировать практически все образовательные 

области в зависимости от педагогических целей и задач); 

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(реализация настоящей программы предполагает организацию совместной 

музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на основе игровых 

тематических проектов). 

Перечисленные выше принципы являются основой интеграции и 

преемственности различных образовательных областей программы. Единство 

методологических подходов и системы дидактических принципов 

обусловливают целостность программы, нацеливает на достижение ожидаемых 



эффектов в развитии детей в разных видах деятельности, в том числе и 

музыкально-ритмической. 

 

Для реализации поставленных задач Программы  

необходимы следующие подходы: 

- использование интенсивных методов обучения – выполнение большого 

объёма двигательных упражнений на занятиях, а так же подбор материала, 

позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития ребенка, 

- обеспечивание психологического комфорта детей в процессе выполнения 

движений под музыку, 

- выбор оптимальной системы занятий с каждой возрастной группой, 

- объединение усилий всего педагогического коллектива на решения 

поставленных задач. 

 

Принципы формирования Программы: 

Содержание процесса обучения на занятиях хореографии и ритмики в 

соответствии с основополагающим принципом педагогики должно иметь 

воспитательный характер и базироваться на дидактических принципах:  

-воспитывающего обучения, 

-сознательности и активности, 

-наглядности, 

-доступности, 

-систематичности и последовательности, 

-прочного освоения основ изучаемого предмета. 

1. Принцип воспитывающего обучения 

Принцип воспитывающего обучения подразумевает воспитание таких качеств 

как: 

-организованность, 

-дисциплинированность, 

-четкость, 

-аккуратность. 

В процессе обучения дети осваивают большой объем разнообразных 

знаний и умений, знакомятся с содержанием движений, его техникой. 

Воспитывается важнейшие психофизические качества двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности: сила, 

выносливость, творческая инициатива, координация, выразительность. 

2. Принцип наглядности 

Принцип наглядности помогает увидеть образ движений. Зрительное 

восприятие и память воспитываются и закрепляются именно при помощи 



наглядности. Дети впитывают все впечатления и действия педагога. Они 

запоминают, как выглядит и что делает педагог, как показывает движения и как 

говорит. Все это накапливается и формируется в памяти детей, следовательно, 

все должно строиться как положительный образец правильного отношения к 

делу: 

 -простота и увлеченность делом,  

-любовь к детям и профессии, 

-выдержка, 

-хороший вкус. 

Показ должен быть: 

-точным, 

-подробным, 

-качественным. 

3. Принцип доступности 

Принцип доступности - доступное предложение движений очень важно. 

Предлагать нужно такие движения, которые соответствуют уровню 

физического развития и подготовки ребенка. Нарастание трудностей 

изучаемого материала должно идти от простого к сложному. В этом состоит 

условие доступности, без которого невозможен успех в освоении движения 

повышения сложностей. 

4. Принцип систематичности.  

Принцип систематичности, основан на выполнении таких известных 

правил как: на переход от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Такая последовательность открывает возможность 

по мере роста физических возможностей ребенка систематичное увеличение 

воздействия на группы мышц и на весь организм. 

5.  Принцип последовательности.  

Столь же обязателен и не менее важен. Постепенное наращивание 

учебного материала. Последовательное добавление к тому, что усвоено. 

Обеспечивает активную, точную без лишней напряженности мышечную 

работу. 

Внимание детей должно быть сосредоточено не на том, что нужно выполнять, а 

на том, как и с какой целью. Тогда исполнитель начинает контролировать 

работу мышц. 

6. Принцип прочного овладения материалом.  

Помогает освоению свободы, легкости, изяществу. Многократное и осознанное 

повторение движений приводит к образованию устойчивого навыка. Движение 

должно быть привычным и выполняться без затруднения. Совершенство, 



достигнутое в движениях благотворно влияет на : развитие двигательной 

памяти, которая способствует процессу овладения новыми навыками. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т. ч. характеристики особенностей развития детей. 

 

Реализация программы осуществляется через разные виды детской 

деятельности, интегрируясь в пять образовательных областей: 

Физическое развитие 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие ; 

Социально-коммуникативное развитие  

Речевое развитие 

 

Взаимообусловленность музыки и движения, а также цели данной 

программы определили задачи обучения и воспитания детей. 

 

Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений;  

• развитие гибкости и пластичности; 

• воспитание выносливости, развитие силы;  

• формирование правильной осанки, красивой походки;  

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в 

соответствии с возрастными возможностями; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии; 



• развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

 

Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 

Реализация перечисленных задач будет успешной при соблюдении следующих 

условий: 

• мотивации детей к активности в музыкально-ритмической деятельности 

(дети должны получать истинное удовольствие от движения под музыку);  

• партнерских, доверительных взаимоотношений взрослых и детей; 

• использования лучших образцов музыкально-ритмического репертуара на 

основе народной, классической, высокохудожественной детской современной 

музыки.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

1.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.  

- 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) л: выражать это самостоятельно в соответствующих движениях. 

 

2. 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; 

- 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, с продвижением вперед, 

прямой галоп — «лошадки», легкие подскоки; 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

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

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

-имтационные 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, например, «обида — прощение 

— радость»; 

Плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, «выбрасывание» ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные 

движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, в несколько кругов, 

сужать и расширять круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну. 

 

4. 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. 

 

5. 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., т.е. разнообразные по характеру 

настроения, например: «Кошка обиделась», «Девочка удивляется» и др.; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в раз-личных 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 в рисунках и в словесном описании. 

 

6. 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 (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то 

упал или что-то уронил во время движения); 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение, и т.д. 

 

Показателями успешности детей в музыкально-ритмической 

деятельности являются 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. 

 

 



Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает больших успехов в 

развитии движений, что 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. 

Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

1. Развитие музыкальности: 

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

новые музыкальные произведения, с удовольствием двигаться под музыку, 

запоминать и узнавать музыкальные произведения; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями; 

- 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, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в 

том числе и пунктирный); различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями); 

- развитие способности различать жанр произведения — плясовая (полька, 

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

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях.  

 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные: 



- ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

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

высоким подниманием колена • высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением и 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), подскокии 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, шаг с притопом и др. 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

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

друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, выполнять за ведущим 

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», 

«спираль» и др.). 

 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений импровизировать несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под различную по характеру музыку, импровизировать выразительные 

движения 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. 

 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 



- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам; 

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

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога и т.д., разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», «Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и др. 

 

6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

- 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 — например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и 

т.д. 

 

Показатели успешности детей в музыкально-ритмической деятельности: 

•   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. 



 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

На 8-м году жизни у детей совершенствуются навыки выполнения 

разнообразных видов движений: появляется координация в движениях рук и 

ног, более ритмичными становятся ходьба, бег, прыжки, различные виды 

сложных циклических движений (шаг польки, переменный шаг и др.). Развитие 

воображения и фантазии способствует более выразительному и осмысленному 

выполнению образно-игровых движений. Дети способны запоминать 

достаточно большой объем различных движений и перестроений, что 

способствует расширению исполняемого репертуара. Дети становятся более 

изобретательны в импровизации движений под музыку. Зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна. 

Различия в характере исполнения движений и музыкальных 

предпочтений у девочек и мальчиков становятся более отчетливыми. Девочки 

любят исполнять лирические танцы. Движения у них более плавные, мягкие, 

изящные. 

У мальчиков движения более резкие и порывистые, они предпочитают 

маршеобразные, четкие ритмы. 

 

Приоритетные задачи: 

•   укрепление психического и физического здоровья средствами ритмики 

(формирование правильной осанки, походки; снижение психологического 

напряжения средствами релаксации под музыку в процессе движения и т.д.); 

•   поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; 

•   развитие художественно-творческих способностей. 

 

1. Развитие музыкальности: 

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

новые музыкальные произведения, высказываться о музыке, двигаться под 

музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

- богащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями, включая классические и современные 

произведения крупной формы •«Времена года» П. Чайковского, «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского, произведения Ф. Шуберта, Э. Грига и др.); 

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

передавая контрасты, так и тонкие нюансы: изящество, тревожность, грусть, 

безмятежность и восторг и т.д. Уметь в слове выразить характер движений, 

подбирая точные эпитеты; 



- развитие умения различать и выражать в движении основные средства 

музыкальной выразительности: темп (разнообразный, а также ускорения и 

замедления), динамику(усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков); регистр •высокий, средний, низкий); ритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также .трутне 

структуры сочинений — вариации, рондо. Уметь правильно пользоваться 

простейшими музыкальными терминами: ритм, темп, динамика и т.д.; 

- развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец), песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш (разный ~: характеру) — и выражать это в соответствующих 

движениях, в словесных описаниях, использовать элементарные музыкальные 

термины и понятия (например, «мелодия», 

компанемент», «регистр» и др.). _ 

 

2.Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечис-нъ:е ниже виды движений.  

Осноные: 

- 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 и замедлением; 

-бег - легкий, ритмичный, передающий различные образы; широкий, острый, с 

остановками, пружинящий бег; 

- прыжковые движения — разнообразные сочетания прыжков на одной и на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, различные виды галопа, поскоков 

(«легкий» н «сильный»), на скакалке 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,с предметами и без них; 

- имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

жесты, раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или 

состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных 

игровых ситуациях);  

- плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

танцевальные упражнения, включающие асимметрию (из современных 

ритмических танцев), а также разнонаправленные движения для рук и ног, 



сложные циклические движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом, шаг с каблучка, вальсовый шаг и др. 

 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве — самостоятельно 

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

друг за другом, в несколько в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроения и уметь их модели-на плоскости листа бумаги, фланелеграфе, 

доске и т.д. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

- умения описывать словами (в устной и письменной речи) музыкальный образ 

и содержание музыкального произведения; 

- умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации, 

обосновывая логику построения композиции; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический фраз; учить сочинять физкультминутки на уроках;  

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умения оценивать свои творческие 

проявления и давать обоснованную оценку другим детям. 

 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие воли, произвольного внимания, способности координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию в соответствии с тонкими 

нюансами звучания музыки; 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в мимике и 

пантомимике — радость, грусть, страх, тревогу, насмешку, сочувствие и т.д., 

т.е. разнообразные по характеру настроения; 

- тренировка подвижности нервных процессов: умения быстро менять 

направление и характер движения, мгновенно реагируя на различный темп, 

динамику, ритм и форму музыкального произведения; 

- развитие музыкальной и двигательной памяти, мышления (умения сравнивать, 

анализировать характер мелодии, движения, выражая это в суждениях и т.д.). 

 

6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- развитие способности к эмпатии — умения сочувствовать, сопереживать 

другим людям и животным — персонажам песен, музыкальных пьес и других 

произведений; 



- воспитание стремления и умения обучать музыкальным движениям детей 

младшего возраста, придумывать для них комплексы упражнений для зарядки, 

физкультминутки и игры; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения со сверстниками и 

с детьми младшего возраста; формирование чувства такта; 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам — уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

 

Показатели успешности детей в музыкально-ритмической деятельности: 

•   выразительность, легкость и точность исполнения движений под музыку; 

•   умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности, правильно называть их; 

•   освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений, разных по стилю и характеру; 

•   способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, сочинение танцев для праздников, физкультминуток 

для уроков; 

•   освоение сложных видов движений: шаг на припадании, переменный шаг, 

шаг польки, различные виды галопа, вальсовый шаг, элементы движений из 

современных детских бальных танцев. 

 

Все эти задачи реализуются в процессе творческого общения с детьми в 

различных формах работы: на занятиях, в свободных играх, при подготовке и 

проведении развлечений и праздников, в процессе индивидуального общения с 

ребенком и т.д.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планирование музыкально-ритмического материала в работе с детьми 

должно отвечать следующим требованиям: 

•   быть гибким, «рамочным», поскольку каждый педагог постоянно варьирует 

музыкально-ритмический репертуар, подбирая его в соответствии с 

контингентом детей и тематикой совместных образовательных проектов и 

ситуаций; 

•   отражать основные задачи музыкально-ритмического воспитания для детей 

данного возраста; 



•   учитывать форму организации: музыкально-ритмические движения могут 

быть фрагментом комплексного музыкального или физкультурного занятия, 

либо быть самостоятельным занятием в условиях дополнительного образования 

,а также использоваться на основных тематических праздничных утренниках.  

В планах отражены основные задачи развития детей в музыкально-

ритмической деятельности: 

•   развитие способности выражать в движениях образ и средства 

выразительности музыки; 

•   формирование двигательных умений и навыков; 

•   развитие способности к танцевальным импровизациям; 

•   формирование навыков ориентировки в пространстве; 

•   развитие выразительности мимики и пантомимики; 

•   развитие эмоциональной сферы детей; 

•   развитие коммуникативных навыков и др. 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они 

повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку формирование всех 

перечисленных навыков, умений и, особенно, качества музыкального движения 

— это длительный процесс, требующий кропотливой работы в течение 

нескольких лет. 

Музыкальный репертуар повторяется, и не только в течение года, но и в 

разных возрастных группах. Только работа над знакомым репертуаром дает 

возможность добиться необходимого качества движения, поскольку для 

ребенка важно быть уверенным в последовательности движений, ему легче 

исполнять пляску или упражнение, если он хорошо запомнил музыку 

(«музыка» звучит у него в «голове»). 

Необходимо соблюдать систему в усложнении содержания психолого-

педагогической работы и не перегружать занятия большим количеством 

репертуара. 

Важно также осуществлять тщательный отбор материала: музыка должна 

побуждать детей к движению. Она должна быть доступной и в то же время 

яркой, художественной. 

Самым главным результатом музыкально-ритмического воспитания 

считается любовь и интерес детей к музыке, ритмическим движениям, 

проявления творчества и выразительность движений.  

Планируемые результаты 

1-й год обучения: 

-узнавать мелодии народных и детских песен, 

-передавать в движении характер музыки, знать основные виды ходьбы и бега, 

-выполнять простейшие элементы народных плясок, 



-уметь ориентироваться в пространстве. 

 

2-й год обучения: 

-уметь передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

-различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш и так далее), 

-исполнять виды ходьбы, бега и плясовые движения, 

-находить свое место в зале и перестраиваться в круг, колонну и так далее, 

-уметь самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 

-выражать эмоции в мимике и пантомимике – грусть, радость, страх и так 

далее, 

-выполнять необходимые правила поведения (пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место и так далее). 

 

3-й год обучения: 

-двигаться под музыку, узнавать, что это за произведение и кто их написал, 

-различать жанр произведения – плясовая, вальс, полька, современный танец и 

так далее, песня ( песня-танец, песня-марш и другие), 

 -передавать в пластике музыкальный образ, используя виды движений: ходьба 

– пружинящий, топающий шаг, с каблучка и другие, бег – передающий 

различный образ, прыжковые движения – на месте, с продвижением вперед, 

виды галопа, поскок и другие, 

 -исполнять элементы народных плясок и детского бального танца, 

 -точно и правильно исполнять движения в танцевальных и гимнастических 

композициях, 

 -самостоятельно выполнять перестроения танцевальных композиций (змейка, 

воротики и другие), 

 -сочинять несложные плясовые движения, 

 -оценивать свои творческие проявления и давать оценку своим детям, 

 -изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой, 

 -передавать свой опыт младшим детям. 

 

Работа с группами компенсирующей направленности 

 

Занятия по хореографии с элементами логоритмики основаны на тесной 

связи слова, движения и музыки. Они включают в себя пальчиковые, речевые, 

музыкально – двигательные и коммуникативные игры, упражнения для 

развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые 

движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, дидактические 

игры, способствующие развитию чувства ритма. Работа по созданию 



ритмического строя речи в основном принадлежит играм, которые созданы на 

основе стихотворного текста. Такие игры учат детей координировать движения 

со словом, что способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. 

В занятия включены элементы, имеющие оздоровительную 

направленность (общеразвивающие упражнения, упражнения для 

профилактики плоскостопия, простейшие приёмы массажа, гимнастики для 

глаз). В занятия включены пальчиковые музыкально-речевые игры, массажи 

пальцев, релаксация под музыку, упражнения на развитие чувства ритма или 

внимания. Основной принцип занятия- тесная связь движения с музыкой, 

включение речевого материала. Например: игры «Радуга - дуга», «Огурчик». 

Игры-потешки «Суслик», «Солнышко», «Дедушка Егор» и т.д. 

 

Цель: 

 Использование музыкально-логопедической ритмики, как средства в 

проведении оздоровительно - образовательного процесса с детьми и  

преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций ребёнка через музыку и движение. 

 

На занятиях по хореографии с элементами логоритмики решаются следующие 

задачи: 

- выработка чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- укрепление костно-мышечного аппарата; 

- развитие дыхания, моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, 

правильной осанки, походки, грации движения; 

- развитие чувства ритма и развитие слухового внимания. 

- формирование двигательных навыков; 

- развитие коммуникативных способностей общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкально-ритмических навыков в повседневной 

жизни. 

 

Занятие включает следующие элементы: 

- логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для 

укрепления мышц органов артикуляционного аппарат; 

- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

- упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 



- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения. 

 

Структура занятия: 

- движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега; 

- танец (хоровод); 

- разучивание четверостишия, сопровождаемое движениями; 

- мимические упражнения; 

- массаж (спины, рук, ног и т. п.) или гимнастика для глаз; 

- пальчиковая игра; 

- подвижная или коммуникативная игра. 

 

Предполагаемый результат: 

- сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

- сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

- способность выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, 

этюды для напряжения и расслабления тела, гимнастики для глаз; 

- способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении; 

- улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного внимания, 

памяти; 

- способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 

Использование наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудиоматериалы. 

 

Взаимодействие с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- тематические консультации (с соответствующей наглядной информацией); 

- анкетирование; 

- информирование о результативности работы; 



- открытые занятия. 

 

Программа дополнительного образования 

по работе с одаренными детьми 

«Мир танца» 

 

Пояснительная записка 

 

"От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, 

от красивых мыслей к красивой жизни и 

от красивой жизни к абсолютной красоте" 

Платон 

 

Ведущие педагоги и психологи считают, что важной задачей педагогики в 

наши дни является обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого ребенка: «Уже в дошкольном 

учреждении дети должны получить возможность раскрыть свои способности». 

Поэтому становится активным создание системы поддержки одаренных детей в 

дошкольных учреждениях. Весомое значение приобретают вокальные кружки, 

хореографические секции, различного рода творческие занятия. 

Программа «Мир танца» разработана на основании следующих 

документов: Закон РФ «Об образовании», «Концепция духовно- нравственного 

воспитания», федеральная целевая подпрограмма «Одаренные дети», 

«Концепция модернизации российского образования». 

 

Цель программы: 

Создать условия для развития хореографических способностей одаренных 

детей. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

• познакомить детей с различными видами танцев (их истории, танцевальных 

профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией) ; 

• научить владеть базовыми элементами различных танцевальных жанров; 

• научить самостоятельно, использовать полученные знания и навыки в работе 

над пластическими образами танцев; 

• обучить основам импровизации. 

 

Развивающие: 



• развивать музыкальность детей (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма) ; 

• формировать художественный вкус; 

• развивать выразительность движений; 

• развить координацию движений; 

• развивать мышление, воображение, познавательную активность. 

 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес к занятиям ритмикой; 

• психологически раскрепощать ребенка в творческих импровизациях; 

• воспитывать умения работать в коллективе, выполнять ритмические движения 

слаженно; 

• воспитывать любовь к танцу. 

 

Характеристика программы 

Дошкольный возраст достаточно хорошо изучен психологами и 

физиологами. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное 

мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. От ребенка можно требовать выразительности, 

эмоциональности при исполнении танца. 

Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что 

позволяет увеличивать плотность занятий в кружке ритмики, включать в 

двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, 

выносливость. Но все-таки, свойства нервных процессов, особенно 

подвижность, развиты недостаточно. К 6 годам у ребенка развиваются крупные 

мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабые, 

особенно мышцы рук. Дети способны изменять свои мышечные усилия. 

Поэтому дети на занятиях могут выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить по заданию воспитателя от медленных к более 

быстрым, они относительно легко усваивают задания при ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

В этом возрасте развиваются коллективистские черты личности. Дети 

обычно очень общительны, любят совместные игры, находиться в группе 

сверстников. Они уже могут согласовывать свои действия с действиями других 

людей, способны к сопереживанию. 

 

Отличительные особенности программы 



1. Ориентация на совершенствование профессиональных педагогических 

умений в области хореографических и ритмопластических движений. 

2. Использование в качестве музыкального сопровождения целостных 

произведений, а не отрывков, как это принято в музыкальном сопровождении 

упражнений. 

3. Акцентирование внимания на анализе психических и эмоциональных 

процессов, их благотворном изменении в психике детей, под воздействием 

музыкально-ритмических движений (а не на внешней стороне обучения) . 

 

Принципы педагогической деятельности в работе детьми 

• принцип создания комфортных условий для совместной работы детей и 

педагога; 

• принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой 

личности; 

• принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса. 

 

Содержание работы 

В программе представлена система работы по развитию хореографических 

способностей детей, средствами ритмики, раскрывающая один из видов 

дополнительного образования в условиях ДОУ. 

Программа ставит перед собой задачи не только достичь правильного 

хореографического исполнения, но и раскрыть пластическую выразительность 

и органику у воспитанников. Программа гибко реагирует на специфику и 

учитывает тематику основного образовательного процесса за счёт подбора, 

упражнений, репертуара, насыщенности и темпоритма проведения занятий, 

анализа уже имеющихся навыков у детей. 

 

На каждом этапе обучения материал распределен по основным четырем 

разделам хореографического искусства: 

• азбука музыкального движения; 

• элементы классического танца; 

• элементы народного танца; 

• элементы историко-бытового танца. 

 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-

воспитательный процесс и имеет своей целью эстетическое воспитание, 

развитие творческих и актерских способностей обучающихся, понимание 

содержательности танцевального образа. В процессе постоянной практики дети 



сами приходят к выводу, что хореография – это содержательное искусство, 

требующее умения, техники, выразительности. Воспитанники должны 

получить представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство движений, 

легкость, сила и грация.  

Исполнение должно быть естественным, предлагаемый материал – 

соответствовать не только техническим возможностям воспитанников, но и 

учитывать их возрастную психологию. В конце обучения необходимо 

использовать небольшой законченный танец, где наряду с усвоением элементов 

можно было бы проследить за воспитанием чувств ансамбля в создании 

сценического образа. Обучение должно опираться на дифференцированный 

подход к детям, от степени их способности, физических возможностей и 

технических навыков к восприятию предлагаемого материала. 

Реализация практической части программы планируется в процессе 

ритмических занятий. Кроме того, работа программы предполагает 

методическую работу с педагогами ДОУ и семьями воспитанников. 

В процессе работы с детьми предполагается использование наглядного, 

практического, игрового методов. 

В программу входят средства по музыкально – ритмическому воспитанию 

детей: хореографические постановки танцев, танцевально – ритмическая 

гимнастика, игропластика, пальчиковая гимнастика, музыкально – подвижные 

игры, игровой самомассаж. В основе специально – разработанного репертуара - 

классическая народная и современная музыка, мелодии популярных детских 

песен. 

 

Занятия ритмикой делятся на несколько видов: 

-Обучающие занятия, где разбираются движения в медленном темпе, 

объясняются приемы исполнения движений. 

-Закрепляющие занятия – где следует повтор движений вместе с педагогом, 

либо с солистом. 

-Итоговые занятия – самостоятельное исполнение движения, танцевальной 

композиции. 

-Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие фантазию, 

творчество, вызывающие интерес. 

 

Занятия проводятся в игровой форме, зачастую, в сюжетной. Каждое 

занятие строится по определенной схеме: разминка, основная часть (разбор 

танцевальных движений, заключительная часть (дыхательные упражнения) . 



Кроме того, каждое занятие включает в себя переменки – элементы 

психогимнастики, творческие занятия, пальчиковые игры. При планировании 

занятий учитывается их развивающий характер, обеспечивается ДА детей, 

самостоятельность, творчество, развитие индивидуального материала и 

выступление с ним на концертах, родительских собраниях, утренниках, 

развлечениях. 

 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны уметь: 

• заинтересовано заниматься танцевальной деятельностью; 

• самостоятельно организовывать исполнения танца (выбор движений, 

распределение роли) ; 

• использовать в танцевальной деятельности различные виды танца. 

 

Должны знать: 

• некоторые виды танца (р. н. т., эстрадный, классический т. д.) ; 

• некоторые приёмы исполнения движений. 

 

Должны иметь представления: 

• о танцевальной культуре; 

• о танцевальных профессиях. 

 

Дети демонстрируют навыки артистического перевоплощения в 

небольших сюжетных танцах, миниатюрах и групповых плясках на утренниках 

и развлечениях в детском саду. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию дошкольников разных возрастных групп с учетом 

интеграции образовательных областей. 

 

 

Образовательные 

области 

Задачи Интегрирование 

образовательных 

областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой 

Знакомство с 

правильным поведением 

в паре и коллективе. 



родине, к родному дому, 

проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных 

отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре и русским традициям. 

Стремление сохранять 

национальные ценности. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории 

разных стран. Формировать 

представления о традиционной 

культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

 

Знакомство с 

культурными 

ценностями других 

стран на основе 

фольклора, традиций и 

обычаев, предметов 

быта, одежды и т.д.  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, 

первичное восприятие 

речи через знакомство с русской 

культурой.  

Чтение народных 

сказок, песенок и 

потешек. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей дошкольного 

возраста к музыкально-

танцевальному творчеству 

разных стран; воспитывать 

любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов. Формировать 

практические умения по 

приобщению детей 

дошкольного возраста к 

различным декоративно-

прикладным видам 

деятельности. 

 

Изготовление костюмов 

и декораций, создание 

реквизита для 

постановок танцев. 

Разучивание 

национальных песен и 

танцевальных 

движений. 

 

Физическое Развивать эмоциональную Разминка, 



развитие свободу, физическую 

выносливость, смекалку, 

ловкость через игры. 

Предупреждать плоскостопие и 

способствовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата. 

физкультминутка, 

национальные 

подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. Беседы о 

безопасном поведении в 

образовательной 

деятельности и в 

различных ситуациях. 

 

 

Структурные части образовательной деятельности по ритмике и хореографии с 

детьми 4 – 5 лет 

1. Организационная часть 

- вход в зал 

2. Подготовительная часть 

- разминка (по кругу) 

- партерная гимнастика 

- поклон 

3. Основная часть 

- изучение музыкально-ритмического материала 

- разучивание танцевальных движений 

- работа над этюдами и танцами 

4. Заключительная часть 

- закрепление изученного материала в игре 

- подведение итогов  

- поклон 

- выход из зала 

 

Организационная часть 

Задачи: 

- Настроить детей на занятие. 

- Провести инструктаж по технике безопасности. 

 

Подготовительная часть 

Задачи: 

- Развивать координацию движений. 

- Формировать технику выразительности движений с помощью гимнастических 

упражнений. 



- Развивать гибкость, пластичность, мышечную силу. 

 

Основная часть 

Задачи: 

- Сформировать танцевальные способности детей. 

- Развить чувства ритма. 

- Воспитать художественный вкус. 

- Развивать танцевальную выразительность. 

- Совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в 

парах. 

- Развивать ориентировку в пространстве. 

 

Заключительная часть 

Задачи: 

- Развить эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Научить полноценно, воспринимать произведения танцевального искусства. 

- Научить выражать свои эмоции, через движение. 

- Стимулировать проявление индивидуальности. 

- Развивать чувство музыкальной формы и фразы. 

- Совершенствовать музыкально-слуховые представления. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу пятого 

года жизни: 

 

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на 

носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в 

парах и по одному, легкие подскоки.  

 Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, кубиками и др. 

 Выполняет некоторые образные движения, требующие гибкости и 

пластичности, - «рыбку», «кошечку» и др. 

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка. 

 

Структурные части образовательной деятельности по ритмике и хореографии с 

детьми 5 - 6 лет 

1. Организационная часть 

- вход в зал 

2. Подготовительная часть 

- разминка (по кругу и на середине) 



- партерная гимнастика 

- поклон 

3. Основная часть 

- изучение музыкально-ритмического материала 

- разучивание танцевальных движений 

- работа над этюдами и танцами 

4. Заключительная часть 

- закрепление изученного материала в игре 

- музыкально-танцевальные импровизации 

- подведение итогов  

- поклон 

- выход из зала 

 

Организационная часть 

Задачи: 

- Настроить детей на занятие. 

- Провести инструктаж по технике безопасности. 

 

Подготовительная часть 

Задачи: 

- Развивать координацию движений. 

- Формировать технику выразительности движений с помощью гимнастических 

упражнений. 

- Развивать гибкость, пластичность, мышечную силу. 

 

Основная часть 

Задачи: 

- Сформировать танцевальные способности детей. 

- Развить чувства ритма. 

- Воспитать художественный вкус. 

- Развивать танцевальную выразительность. 

- Совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в 

парах. 

- Развивать ориентировку в пространстве. 

 

Заключительная часть 

Задачи: 

- Развить эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Научить полноценно, воспринимать произведения танцевального искусства. 



- Научить выражать свои эмоции, через движение. 

- Стимулировать проявление индивидуальности. 

- Развивать чувство музыкальной формы и фразы. 

- Совершенствовать музыкально-слуховые представления. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения программы к концу шестого года 

жизни: 

 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения. 

 Может выполнять движения в пространстве по показу взрослого.  

 Любит двигаться под музыку.  

 Начинает контролировать качество исполнения. 

 

Структурные части образовательной деятельности по ритмике и хореографии с 

детьми 6 - 8лет 

1. Организационная часть 

- вход в зал 

2. Подготовительная часть 

- разминка (по кругу и на середине) 

- партерная гимнастика 

- поклон 

3. Основная часть 

- изучение музыкально-ритмического материала 

- разучивание танцевальных движений 

- работа над этюдами и танцами 

4. Заключительная часть 

- закрепление изученного материала в игре 

- музыкально-танцевальные импровизации 

- подведение итогов  

- поклон 

- выход из зала 

 

Организационная часть 

Задачи: 

- Настроить детей на занятие. 

- Провести инструктаж по технике безопасности. 

 

Подготовительная часть 



Задачи: 

- Развивать координацию движений. 

- Формировать технику выразительности движений с помощью гимнастических 

упражнений. 

- Развивать гибкость, пластичность, мышечную силу. 

 

Основная часть 

Задачи: 

- Сформировать танцевальные способности детей. 

- Развить чувства ритма. 

- Воспитать художественный вкус. 

- Развивать танцевальную выразительность. 

- Совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в 

парах. 

- Развивать ориентировку в пространстве. 

 

Заключительная часть 

Задачи: 

- Развить эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Научить полноценно, воспринимать произведения танцевального искусства. 

- Научить выражать свои эмоции, через движение. 

- Стимулировать проявление индивидуальности. 

- Развивать чувство музыкальной формы и фразы. 

- Совершенствовать музыкально-слуховые представления. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения программы к концу седьмого года 

жизни: 

 

 Любит танцевать и двигаться под музыку.  

 Имеет хорошо сформированное чувство ритма. 

  Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; исполняет сложные по координации (ассиметричные, 

разнонаправленные) музыкально – ритмические движения, владеет различными 

элементами народных танцев, исполняет комбинации с различными 

атрибутами.  

 Может сознательно контролировать качество движений свое и других 

детей. 

 

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

В работе с детьми по хореографии используются разнообразные формы, 

методы, технологии, целью которых является реализация Программы. 

 

Формы: 

-этюды, 

-танцевальные композиции, 

-инсценировки песен, 

-пластические этюды, 

-сюжетные танцы, 

-танцевально-ритмические упражнения. 

 

Методы  

Игровой метод  

Применение на занятиях хореографией  игр, позволяет  снять психологические 

зажимы,  обогащает эмоциональный опыт ребенка. Игра помогает многим 

ребятам преодолеть излишнюю скромность, стеснительность 

и  закрепощенность, а чувство сотрудничества и гармоничное взаимодействие 

с  группой сверстников придает им уверенность в себе. Игра повышает 

эмоциональное настроение детей. 

 

Метод показа  

Зрительная память воспитывается и укрепляется при помощи наглядности. К 

приемам, поясняющим правила выполнения изучаемых движений, следует 

отнести именно показ, который можно подразделить на два подхода: первый-

показ нового изучаемого движения; второй-показ комбинированных заданий. 

Метод показа будит воображение детей. 

 

Словестный метод  

Слуховая память воспитывается при помощи слова и музыки. Обращаться к 

детям, необходимо очень нацелено, кратко и точно. Слово служит 

соединительным звеном между движением и музыкой.  

 

Импровизационный метод 



 Дети всегда проявляют желание фантазировать и воображать, создавать новое 

и получать от этого удовольствие. Это способ спонтанного движения, в 

котором дети выражают себя очень честно и точно. 

 

Наглядно-зрительный метод   

Зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные карточки, видео, 

мультфильмы и т.д.) применяется, для того чтобы конкретизировать 

впечатление, разбудить их фантазию, проиллюстрировать незнакомое явление, 

образы.  

 

Сроки реализации: 

1-й год обучения –дети 3-5 лет 

2-й год обучения- дети 5-6 лет 

3-й год обучения – дети 6-7 лет 

 

Продолжительность занятий: 

Дети 3-5 лет- 20 мин. 

Дети 5-6 лет- 25 мин. 

Дети 6-7 лет- 30 мин. 

 

Работа строится по следующим направлениям:  

- работа с детьми; 

- взаимодействие с семьей; 

- с педагогическими работниками. 

 

Основными педагогическими условиями реализации художественно-

эстетического развития являются: 

- создание эмоционально-благоприятной обстановки; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий Курской области направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 



социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка через 

культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, 

сохранять и приумножать ценности родной культуры.  

 

Цель - дать детям дошкольного возраста первоначальное представление 

основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего 

народа, способствовать формированию художественных и творческих 

способностей. 

 

Цель работы по региональному компоненту реализуется через решение 

следующих задач: 

- формирование у воспитанников общего представления об истории родного 

края, окружающей природе; 

- ознакомление воспитанников с жизнью, культурой, традициями, искусством 

народов, живущих в Курске; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

 

Направления деятельности ДОУ, обеспечивающие интерес воспитанников 

познания национальной культуры. 

Задачи 

- Знакомить детей с национальными традициями народа, с его песенным 

прошлым (народная песня Курской губернии «Тимоня») ; 

- Развивать музыкальное восприятие русского народного песенного, 

танцевального, игрового фольклора; 

- Закрепить название русских музыкальных инструментов в отгадывании 

загадок с использованием ИКТ; 

- Углубить интерес детей к истокам малой Родине, через «соприкосновение» к 

традициям, народным играм курского края; 

 

Возрастная группа Использование национального и регионального 

компонентов в образовательной деятельности  

4-5 Дать детям представление о культурных традициях 

Курского края  



5-6 Изучение рисунка пляски «Тимоня». Знакомство детей 

с типичным народным костюмом Курской области. 

Разучивание припевок сопровождающих пляску. 

6-8 Изучение традиций и обычаев Курского народа. 

Разучивание шага тройного ритма, один из видов 

русской «дроби». Изучение цветовой гаммы в женских 

костюмах. Знакомство с народными струнными и 

духовыми инструментами, в том числе архаичные 

флейты Пана – кугиклы. 

 

2.4.Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

Для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода 

из проблемной ситуации. 



• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Работая с детьми дошкольного возраста по формированию познавательной 

активности, используются следующие приёмы: 

 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями дошкольников 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

 

Цель: создать оптимальные условия для эффективного взаимодействия 

детского сада и семьи в вопросах музыкально-ритмического воспитания и 

развития детей с учетом ФГТ посредством просвещения родителей и 

вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей по 

образовательной области художественно-эстетическое развитие путем оказания 

консультативной помощи. 

2. Просветить родителей в вопросах создания музыкально-ритмической среды в 

семье. 

3. Привлечь родителей к активному участию в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ посредствам создания образовательных проектов совместно с 

семьей.  

 

Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс 

способствует улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению 

воспитательного опыта родителей, повышению их родительско-педагогической 

компетентности при подготовке дошколят к школе. 



 

Выделяется два основных направления с семьёй: 

1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей через 

родительские собрания, родительские уголки, папки – передвижки, групповые 

консультации, индивидуальные беседы. 

2. Привлечение родителей к работе детского сада посредством организации 

досуговых мероприятий. 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Коллективные 

-участие в подготовке к городскому, хореографическому конкурсу «Веселый 

каблучок» 

-«Мой ребенок и танец» анкетирование  

- совместные досуги и праздники 

2. Индивидуальные. 

-«Юные дарования» индивидуальные беседы с родителями детей, 

выступающих на конкурсе 

-консультации для родителей 

3. Наглядно – информационные 

- оформление хореографических уголков для родителей в группах 

 

Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём 

мы помещаем практический материал, который даёт понять, чем занимается 

ребенок на занятиях по хореографии в детском саду, конкретные игры, советы, 

задания. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным и востребованным.  

Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских 

отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, 

чувство гордости за своих родителей. Это начало патриотического воспитания, 

любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-техническое обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 



- Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

- Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

Для успешной реализации Программы используются: музыкальный зал, 

групповые помещения. 

Музыкальный зал - место постоянного общения ребенка с музыкой. 

Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует 

реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

- Спокойная и доброжелательная обстановка, 

- Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

- Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

- Созданы условия для развития и обучения.  

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также 

создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

компьютером, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми и костюмами. Имеется в наличии 

необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 



Музыкальный 

зал 

 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкальный центр 

 ПК 

 Пианино 

 Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 Детские,взрослые 

костюмы 

Групповые 

комнаты 

 Индивидуальные занятия  Детские костюмы 

 Музыкально-

дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-

информационный материал 

 

 

3.2. Особенности традиционных мероприятий 

 

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 



разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

 

Традиционные 

мероприятие 

Цель 

Праздник «День 

знаний» 

Создать атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать уважение к 

книге, педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие способности. 

Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

Создать радостную атмосферу праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к художественно-

эстетическому творчеству. 

Новогодние 

праздники 

Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, 

объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного 

Праздник «День 

защитника 

отечества» 

 

Воспитывать в детях уважение к российской армии, 

чувства патриотизма, создать радостную атмосферу 

праздника. 

Проект «Танцы 

народов мира» 

Знакомить детей с обычаями разных народов. 

Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

 Формировать знания о  международном женском дне, 

вызывать желание активно участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке. 

День победы 

 

Воспитывать чувство патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым людям, приобщать детей к 

музыке Великой Отечественной войны. 

Выпускной бал Создать атмосферу веселого праздника,  развивать 

творческие способности детей. 

Конкурс «Веселый 

каблучок» 

Развить творческий потенциал дошкольников. 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование 

 

Непосредственно образовательная деятельность по хореографии организуется в 

группах 4-8 лет на основе перспективно-тематического планирования. 

 



Непосредственно образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

 

Сентябрь-Октябрь 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организационная 

часть 

- начинать и заканчивать 

движения с началом и 

окончанием музыки; 

- ходить под музыку 

спокойно, бодро; 

 

Сентябрь 

Марш: 

«Марш»  

Т.Ломовой 

Октябрь 

Марш: 

«Марш»  

Т.Ломовой 

Подготови- 

тельная часть 

 

- двигаться в соответствии 

с контрастным характером 

музыки (спокойная - 

плясовая)  

- учить легко бегать;  

 

Сентябрь 

«Бег»  

Е.Тиличеевой  

 Октябрь 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Т.Ломовой 

Основная часть 

 

-учить кружиться на шаге 

в одну сторону; 

- выполнять притопы 

одной ногой, выставление 

ноги 

на пятку, кружение на 

беге; 

- закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки, динамикой, 

регистром;  

Сентябрь 

«Пойду ль я..»  

(р.н.м.)  

«Цветные дорожки» 

(р.н.м.) 

Октябрь 

«Пляска с платочками» 

(р. н. м.) 

«Танец с воздушными 

шарами» М.Раухвергера 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- учить самостоятельно 

перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно;  

 

Сентябрь 

Игры: 

«Игра с куклой»  

(р.н.м.),  

«Летчики» 

М.Раухвергера  



Октябрь 

«Жмурка с мишкой» 

Ф.Флотова 

 

Ноябрь-Декабрь 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- учить согласовывать свой 

шаг с метром музыки; 

- обращать внимание на 

ритмичность шага; 

Ноябрь 

Марш:  

«Марш» 

Э.Парлова 

Декабрь  

Марш:  

«Марш» 

Э.Парлова 

Подготови- 

тельная часть 

 

- учить ходить и бегать по 

кругу; 

- прыжки на двух ногах с 

небольшим продвижением 

вперед; 

 

 

Ноябрь 

«Пружинка»  

(р.н.м.),  

«Зайчики» 

Т.Ломовой 

Декабрь 

«Я с комариком плясала»  

(р.н.м.)  

Основная часть 

 

- пружинящее движение 

ногами, слегка приседая;  

- закреплять умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

2- и 3-частной формой; 

 

Ноябрь 

Пляски:  

«Пляска парами»  

(лит.н.м.), 

«Елочка»  

хоровод 

Н.Бахутовой  

Декабрь 

«Танец вокруг елки» 

В.Курочкина, «Снежинки» 

Т.Ломовой 

Заключитель- 

ная часть 

 

- подводить к 

выразительному 

исполнению танцевально-

Ноябрь 

Игры: «Зайцы и медведь»  

В.Ребикова 



игровых образов; 

- учить двигаться в 

умеренном и быстром 

темпе; 

(р.н.м.)  

Декабрь 

«Ловишки» 

(хорват.н.м.) 

игра-инсценировка 

«Зайчиха, зайчата и 

медвежата» Т.Ломовой 

 

Январь-Февраль 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- развивать умение 

координировать движения; 

- работать над осанкой; 

 

Январь 

 Февраль 

Марши: 

 «Марш»  

В.Герчик 

Подготови- 

тельная часть 

 

- подпрыгивать на месте, 

энергично отталкиваясь от 

пола; 

- учить самостоятельно 

начинать движения после 

вступления; 

 

Январь 

«Веселые мячики» 

М.Сатулиной 

Февраль 

«Зайчики»  

Т.Ломовой, 

«Пружинка» 

(р.н.м.) 

Основная часть 

 

- выставлять ногу на 

носок, на пятку, 

пружинить ногами, слегка 

приседая; 

- самостоятельно 

строиться в пары по кругу; 

- развивать умение 

выполнять движения в 

общем для всех темпе;  

Январь 

Пляски:  

«Покажи ладошки» 

(латв.н.м.) 

Февраль 

«Веселая девочка Алена» 

А.Филиппенко 

 (латв.н.м.) 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- учить передавать 

игровые образы, данные в 

музыке;  

- учить двигаться прямым 

Январь 

Игры: 

«Лошадки в конюшне»    

М.Раухвергера, «Прогулка с 



галопом, 

- развивать умение 

самостоятельно менять 

движения со сменой 2 - 3-

частной музыки, ее 

динамикой, регистром; 

 

 

куклами» Т.Ломовой, 

«Самолет» Л.Банниковой 

Февраль 

Игры: 

«Прогулка с куклами» 

Т.Ломовой, 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой  

 

Март-Апрель 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- продолжать учить 

самостоятельно начинать 

движение после 

вступления; 

 

Март 

Марши:  

«Марш» 

Л.Шульгина 

Апрель 

Марши:  

«Марш» 

Т.Ломовой 

Подготови- 

тельная часть 

 

- закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать его в 

движении; 

- научить согласовывать 

шаг с метром музыки; 

Март 

«Прогулка»  

М.Раухвергера, «Праздник» 

С.Бодренкова 

Апрель 

«Ах ты, береза» 

 (р.н.м.)  

Основная часть 

 

- подводить к умению 

скакать с ноги на ногу; 

- выполнять «пружинку», 

прямой галоп, выставление 

ноги на носок, на пятку; 

- выполнять движения с 

предметами (ленточкой, 

султанчиками) мягкими, 

ненапряженными руками;  

Март 

Пляски:  

«Пляска с султанчиками» 

 (укр.н.м.), 

обр. М.Раухвергера, 

Апрель 

«Пляска парами»  

(р.н.м.),  

обр. А.Лядова 

 



Заключитель- 

ная часть 

 

- менять движения со  

сменой 2 - 3-частной 

музыки, ее динамикой, 

регистром; 

- передавать игровые 

образы, данные в музыке; 

 

Март 

Игры:  

«Вертушки» 

Е.Туманян,  

«Дудочка-дуда» Ю.Слонова 

Апрель 

«Лошадки в конюшне» 

М. Раухвергера 

Игра-спектакль: 

«Катя и Алена» 

М.Красева  

 

Май 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- следить за осанкой (во 

время ходьбы не 

опускать голову, спину 

держать прямо) 

 

Май 

Марши:  

«Марш»  

Т.Ломовой,  

«Марш»  

Л.Шульгина 

Подготови- 

тельная часть 

 

- совершенствовать 

умение ритмично 

ходить, бегать под 

музыку со свободными, 

естественными 

движениями рук, не 

шаркая ногами;  

Май 

«Сапожки скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко, 

«Погладь птичку» 

Т.Ломовой 

Основная часть 

 

- закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- использовать элементы 

знакомых танцевальных 

движений в свободных 

плясках;  

Май 

«Прощаться-здороваться» 

(чешская н.п.) 

Заключитель- 

ная часть 

- подводить к умению 

выразительно передавать 

Май 

Игры: 



 игровой образ; 

- закреплять ранее 

полученные навыки;  

 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой,  

«С чем будем играть?», 

«Дудочка и уточка» 

М.Красева,  

«Дождик» 

Т.Ломовой 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

 

Сентябрь- Октябрь 

 

Структурные части 

ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- свободно ориентироваться 

в пространстве; 

-ходить шагом марша, 

высоко поднимая колени; 

 

Сентябрь 

Марши:  

«Марш» М.Иорданского, 

«Марш» 

Н.Богословского  

Октябрь 

Марши: 

 «Марш» Е.Тиличеевой, 

«Марш»  

М.Робера 

Подготови- 

тельная часть 

 

- ходить и бегать ритмично, 

ходить спокойным, бодрым 

шагом и с высоким 

подъемом ног; 

- скакать с ноги на ногу; 

- легко, свободно выполнять 

прямой галоп; 

 

Сентябрь 

«Спокойная ходьба»  

Т.Ломовой 

Октябрь 

«Шаг с высоким 

подъемом ног и 

поскоки» Т.Ломовой,  

«Бег»  

Т.Ломовой 

Основная часть 

 

- развивать навыки 

пружинящего движения; 

- в прыжке поочередно 

выбрасывать ноги вперед; 

- делать шаг на всей стопе с 

Сентябрь 

Пляски; «Пляска с 

притопами» (укр.н.м.), 

 обр. Н.Метлова,  

«Приглашение» 



продвижением вперед и в 

кружении; 

- закреплять умение 

выставлять ногу поочередно 

на носок и на пятку; 

- учить ритмично двигаться 

в соответствии с различным 

характером музыки, 

динамикой (громко-

умеренно-тихо, громче-

тише), регистрами 

(высокий-средний-низкий); 

- отмечать в движении 

сильную долю такта, менять 

движение в соответствии с 

формой музыкального  

произведения; 

(укр.н.м.),  

обр. Г.Теплицкого, 

«Пружинка» (р.н.м.),  

обр. Т.Ломовой, «Ронять 

руки» 

 без музыки 

Октябрь 

 «Лошадка» 

Е.Тиличеевой, 

«Упражнение с 

флажками» (польск.н,м.) 

Упражнения: 

«Упражнение с 

флажками» 

(польск.н.м.)  

Заключитель- 

ная часть 

 

- слышать и передавать в 

движении ярко выраженные 

ритмические акценты; 

- различать 

малоконтрастные части 

музыки; 

- закреплять навык 

двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки; 

 

Сентябрь 

Игры: «Осень спросим» 

Т.Ломовой,  

«Игра с бубнами» 

(польск.н.м.),  

обр Т.Ломовой, «Чей 

кружок скорее 

соберется?»  

(р.н.м.) 

Октябрь 

игра с пением «Ворон» 

(р.н.м.), обр. 

Е.Тиличеевой 

Творческие задания: 

«Котик и козлик» 

Е.Тиличеевой 

 

Ноябрь-Декабрь 

 

Структурные части 

ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 



Организацион-ная 

часть 

- совершенствовать умение 

ритмично ходить под 

музыку; 

Ноябрь 

Марши: «Марш» 

 М.Раухвергера, «Марш» 

Е.Тиличеевой 

Декабрь 

Марш: «Марш» 

Т.Ломовой 

Подготови- 

тельная часть 

 

- упражнять в спокойном 

шаге, шаге с высоким 

подъемом ног, легком 

поскоке, более в широком 

беге; 

- повторять прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед;  

 

Ноябрь 

«Спокойная ходьба» 

Т.Ломовой,  

 «Бег» 

 Е.Тиличеевой, «Бодрый 

шаг и бег» Ф. Надененко 

Декабрь 

«Поскачем» Т.Ломовой, 

«Побегаем, попрыгаем» 

С.Соснина, 

«Бег с ленточками» 

А.Жилина 

Основная часть 

 

- самостоятельно строить 

круг, 

 ходить по кругу, взявшись 

за руки; 

- сужать и расширять круг; 

- соблюдать расстояние 

между парами (тройками), 

двигаясь по кругу; 

- добиваться 

непринужденных, плавных 

движении рук; 

- улучшать качество 

исполнения знакомых 

плясовых движений; 

 

 

Ноябрь 

Хороводы: 

«Песенка про елочку» 

Е.Тиличеевой, 

«Новогодний хоровод» 

Т.Попатенко  

 «Качание рук» 

(польск.н.м.),  

обр. В.Иванникова, 

«Зайчики»  

Т.Ломовой, 

«Погремушки» 

Т.Вилькорейской 

Декабрь 

Пляски: 

«Дружные тройки» 

Л. Штрауса,  

«Хлоп-хлоп-хлоп» 

(эст.н.м.) 

 обр. А.Рооме, «Зеркало» 



(р.н.м.), 

обр.М.Раухвергера, 

«Бусинки» 

Г.Ломовой,   «Пляска 

петрушек» (хорв.н.м.)  

Заключитель- 

ная часть 

 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

характере музыки; 

-точно начинать движение 

после вступления; 

- различать части и фразы 

произведения, 

динамические оттенки    и 

передавать их  в движении; 

- передавать хлопками 

простой ритмический 

рисунок;  

Ноябрь 

Игры: «Игра со 

звоночками» 

Р.Рожавской, «Зайцы и 

лиса» А.Майкопара,  

Декабрь 

«Ловишки» И.Гайдна 

Творческие задания: 

«Свободная пляска 

(р.н.м.)  

 

 

Январь-Февраль 

 

Структурные части 

ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- упражнять в умении 

определять конец 

вступления и начало 

музыкальной фразы; 

Январь 

Марши: «Марш» И.Кишко, 

 «Марш» 

 Т.Ломовой 

Февраль 

Марши: «Марш» 

Е.Тиличеевой 

Подготови- 

тельная часть 

 

- продолжать учить 

легкому поскоку, бегу с 

высоким подъемом ног; 

-учить выполнять 

приставной шаг с 

приседанием, 

полуприседанием с 

выставлением ноги на 

пятку; 

Январь 

«Бег»  

Т. Ломовой,  

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарева 

Февраль 

«Мягкий шаг (кошечка)» 

 Т.Ломовой 

 



- закреплять умение 

ритмично, выразительно 

двигаться прямым 

галопом;  

Основная часть 

 

- учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- закреплять умение 

отмечать в движении (в 

хлопках) метр, 

метрическую пульсацию; 

- самостоятельно менять 

движение со сменой 

частей, музыкальных фраз; 

- закреплять умение 

чувствовать в музыке 

переход от умеренного к 

быстрому или медленному 

темпу; 

- учить кружиться на  

поскоке в  парах; 

- повторить мягкий  

пружинистый шаг;  

Январь 

Пляски «Веселые дети» 

(латв.н.м.),  

«Дружные тройки»  

И. Штрауса, «Чеботуха» 

В.Золотарева 

Февраль 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой,  

«Полоскать платочки» 

Т.Ломовой,  

«Полетаем на самолете»    

В.Золотарева, 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- в играх действовать 

самостоятельно, искать 

выразительные движения, 

не подражая друг другу; 

- придумывать (выбирать) 

движения в соответствии с 

характером музыкального 

произведения ; 

 

Январь 

Игры: «Будь ловким» 

Н.Ладухина,  

«Горячий конь» Т.Ломовой, 

Инсценировки: «Веселые 

музыканты» Е.Тиличеевой,  

«К нам гости пришли» 

Е.Александрова 

Февраль 

Игры: «Кот и мыши» 

Т.Ломовой, «Карусель» 

Д.Кабалевского 

Творческие задания: «Наши 

кони чисты» Е.Тиличеевой 

 

Март-Апрель 



 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- двигаться в соответствии 

с характером музыки; 

- добиваться ритмичного, 

четкого и бодрого шага; 

Март 

Марши: «Марш» 

Е.Тиличеевой, «Марш» 

Н.Богословского 

Апрель 

Марши: «Марш» Д.Львова-

Компанейца, «Марш» 

 И.Кишко 

Подготови- 

тельная часть 

 

- учить высокому бегу; 

- упражнять в умении 

самостоятельно различать 

темповые изменения в 

музыке и отвечать на них 

движением; 

- передавать в хлопках 

более сложный 

ритмический рисунок; 

Март 

«Вертушки» Я.Стенового, 

«Передача мяча» С.Соснина 

 Апрель 

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеевой 

 

Основная часть 

 

- познакомить с общим 

характером русской 

пляски, с отдельными 

простейшими движениями 

русского танца; 

- учить приставному шагу 

с приседанием; 

- закреплять знакомые 

плясовые движения; 

- продолжать учить 

двигаться в парах по 

кругу, сохраняя 

расстояние между парами;  

Март 

Пляски: «Хлопки» 

Ю.Слонова, 

«Выйду ль я на реченьку» 

(р.н.м.), обр. Т.Ломовой,  

Хороводы: «Веснянка» 

(укр.н.м.), 

обр. С.Полонского 

Апрель 

«Парная пляска» 

(эст.н.м.),  

обр А.Роомере, 

«Коло» (укр.н.м.),  

обр. Н.Метлова 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- творчески использовать 

знакомые движения в 

свободных плясках, 

Март 

Игры: «Веселая карусель» 

(р.н.м.), 



импровизациях, играх; 

- передавать в движениях 

смену частей 

музыкального 

произведения, 

чередование музыкальных 

фраз; 

- точно соблюдать правила 

игр; 

 

обр. Е.Тиличеевой, «Займи 

домик» М.Магиденко 

Апрель 

«Ловушка» (укр.н.м.), обр. 

Л.Сидельникова 

Творческие 

задания:Свободная пляска 

«Полянка»  

(р.н.м.) 

Инсценировки: 

«Где был, Иванушка?» 

(р.н.м.),  

обр. М.Иорданского, 

«Как у наших у ворот»  (р. н. 

м.),  

обр. В.Агафонникова 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 6-8 лет 

 

Сентябрь – Октябрь  

Структурные части 

ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- следить за осанкой детей, 

добиваться подтянутости, 

внутренней собранности; 

- воспитывать нравст-

венно-волевые качества 

(настойчивость, выдержку, 

умение действовать в 

коллективе);  

Сентябрь 

Марш:  

«Марш»  

Е.Тиличеевой,  

Октябрь 

Марш:  

«Марш со сменой ведущих»  

Т.Ломовой 

Подготови- 

тельная часть 

 

- упражнять детей  в 

ходьбе разного характера 

(бодрая, спокойная) в 

легком ритмическом   беге, 

поскоках; 

- закреплять умение 

двигаться боковым 

Сентябрь 

Упражнения: «Хороводный 

шаг»  

(р.н.м.),  

обр. Т.Ломовой,  

легкий бег  

«Росинки» 



галопом;  

- учить переменный шаг, 

приставной шаг, в сторону, 

пружинящий шаг; 

 

 

 

 

 

С.Майкапара,  

«Давайте поскачем» «Поскок» 

Т.Ломовой, «Приставной шаг в 

сторону» 

(«Детская полька» 

А.Жилинского) 

Октябрь 

Упражнения: 

«Упражнение для передачи 

ритмического рисунка 

мелодии» (латыш.н.м.), 

«Пружинящий шаг» 

Т.Ломовой, праздничное 

упражнение 

«Цветные диски» 

Б.Александрова 

Основная часть 

 

- продолжать учить детей 

творчески использовать и 

выразительно исполнять в 

свободных плясках 

знакомые движения; 

- учить различать  и точно 

передавать в движениях 

начало и окончание 

музыкальных фраз, частей 

и всего музыкального 

произведения; 

-передавать в движении 

простейший ритмический 

рисунок; 

- формировать понятие о 

трех жанрах музыки: марш 

- танец - песня 

Сентябрь 

«Русская хороводная пляска»  

(«Выйду ль я на реченьку», 

обр. Т.Ломовой), «Танец с 

колосьями» («Урожайная» 

И.Дунаевского) 

Октябрь 

«Танец с осенними 

листочками», «Разноцветные 

зонтики»,  

«Танец с хлопками» 

(карел,н.м.) 

 

 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- учить передавать в 

движении содержание 

песни; 

- закреплять умение детей 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

Сентябрь 

Игра: «Плетень»  

(р.н.м.) 

обр. С.Бодренкова,  

Творческое задание: «Три 

кита» Д.Кабалевского, 



 

Ноябрь – Декабрь 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- вырабатывать осанку, 

умение держать голову  и  

корпус прямо; 

- закреплять умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве; 

Ноябрь 

«Марш» 

Е.Тиличеевой  

Декабрь 

«Марш» 

из кинофильма «Веселые 

ребята» И.Дунаевского 

 

Подготови- 

тельная часть 

 

- закреплять умение легко и 

энергично скакать с ноги на 

ногу, бегать широко, 

стремительно; 

- продолжать учить  

переменный шаг, боковой 

галоп, шаг польки, 

хороводный шаг, 

пружинящий  шаг, 

выполнять приставной шаг; 

Ноябрь 

Упражнения: «Плавный 

хоровод» (отрывок из оперы 

«Царская невеста» 

Н.Римского-Корсакова),  

«Бег легкий и энергичный»  

«Экосез»  

Ф.Шуберта,  

«Бег и подпрыгивание» 

И.Гуммеля,  

«Веселые поскоки» 

Б.Можевелова 

Декабрь 

«Боковой галоп»  

(«Экосез» А.Жилина), 

«Ветерок и ветер» 

(«Лендлер» Л.Бетховена), 

музыки; 

 

 

 

 

инсценирование песни, 

свободная пляска (р.н.м.) 

Октябрь 

Игра: «Бери флажок» 

(венг.н.м.),  

обр. Н.Метлова 

Творческое задание: «Млада»  

(р.н.м.), обр.М.Агафоннйкова 



«Упражнения с лентами» 

(«Аллегретто» 

Т.Ломовой), «Переменный 

шаг» (р.н.м. «Я на камушке 

сижу» 

обр. Т.Ломовой), 

«Шаг польки» («Полька», 

Т.Ломовой), «Упражнение в 

передаче ритмического 

рисунка мелодии» 

(латыш.н.м.)  

Основная часть 

 

- упражнять в плавном 

движении рук без 

предметов и с предметами 

(лентой). 

-добиваться легкости, 

естественности  и  

непринужденности  в  

выполнении всех 

движений; 

- учить выразительно  

двигаться в соответствии с 

музыкальными образами; 

-закреплять умения 

отмечать в движении 

музыкальные фразы, 

акценты, несложный 

ритмический рисунок;  

Ноябрь 

Пляски: «Пружинки», 

(«Полька» Ю.Чичкова), 

«Круговой галоп» (венг.н.м.,  

обр. Н..Метлова) 

Декабрь 

Хороводы: 

 «К нам приходит Новый 

год» В.Герчик,  

«Новогодний хоровод» 

Пляски: «Танец снежинок»  

(«Вальс» А.Жилина), «Танец 

петрушек» 

А.Даргомыжского 

 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- учить эмоционально 

передавать игровые образы; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения  в  играх; 

- учить подчинять свои 

интересы  интересам  всего  

коллектива; 

- стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления  детей  в  

инсценировках, свободных  

Ноябрь 

Игры:  

«Гори ясно» (р.н.м., обр. 

С.Бодренкова),  

Декабрь 

Игры:  

«Узнай по голосу», 

ВРейикова,  

«Теремок» 

(р. н. м.) 

 



плясках;   

 

 

 

Январь – Февраль 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- воспитывать 

нравственно-

патриотические чувства 

детей: любовь к 

Российской Армии, ее 

доблестным воинам, 

любовь и уважение к 

матери, женщине; 

Январь 

Марши: 

«Петя-барабанщик» М.Красева  

Февраль 

Марши:  

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

 

Подготови- 

тельная часть 

 

- упражнять детей в 

легком и стремительном 

беге и беге с высоким 

подъемом ног; 

- закреплять умение 

двигаться пружинящим 

шагом, переменным 

шагом, боковым 

галопом; 

- совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления; 

 

Январь 

Упражнения; «Хороводный 

шаг» (р.н.м., обр. Т.Ломовой), 

«Цирковые лошадки» («Галоп» 

М.Красева), «Ускоряй и 

замедляй» Т.Ломовой,  

«Поскоки и пружинящий шаг» 

(«Танец» С.Затеплинского) 

Февраль 

«Боковой галоп» («Экосез» Ф. 

Шуберта),  

«Переменный шаг» 

(р.н.м.. «Белолица-круглолица», 

обр. Т.Ломовой), «Мельница»  

Т.Ломовой, 

 «Проверка шага польки»  

(чеш.н.м обр.Н.Френкель)  

Основная часть 

 

- учить менять характер 

одного и того же 

движения со сменой 

характера музыки; 

- закреплять 

Январь 

«Шаг с притопом на месте» 

 (р.н.м., обр. Н.Метлова), 

«Плясовые движения для 

мальчиков» 



представление детей о 

трех основных жанрах 

музыки (марш, песня, 

танец) 

- изучать с детьми 

переменные притопы, 

полуприсядку с 

выставлением ноги  на 

пятку, а также плясовые 

движения, 

(«ковырялочка», 

«веревочка»,  

«козлик») 

-учить шаг польки;  

 (р.н.м., обр. Т.Ломовой) 

Февраль 

Пляски: «Детский краковяк»  

Т.Ломовой,  

«Потанцуем вместе» 

(латыш.н.м., обр.Я.Кепитаса), 

«Матрешки» Ю.Слонова,  

«На палубе корабля» 

Ю.Слонова 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- учить ускорять и 

замедлять темп ходьбы и 

бега во время игр; 

- продолжать 

формировать творческие 

способности детей, 

предлагая придумать 

новые варианты в играх, 

элементы танцевальных 

движений, комбинируя 

их; 

- учить составлять 

несложные композиции 

плясок; 

 

Январь 

Игры: 

«Ищи»  

Т.Ломовой 

Творческие задания: «Три кита» 

Д.Кабалевского 

Февраль 

Игры:  

«Чапаевцы» 

(«Казачья» 

Т.Вилькорейской), «Наша 

Армия» М.Красева  

(или «Зоркие глаза» 

Ю.Слонова), инсценирование 

песни «Ходила младещенька по 

борочку» 

 (р. н. п., обр. Н.Римского-

Корсакова)  

 

Март – Апрель 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная - воспитывать Март 



часть интернациональные 

чувства, уважение к людям 

разных национальностей, 

чувство гордости за свою 

многонациональную 

страну;  

Марши:  

«Физкульт-Ура!» Ю.Чичкова 

Апрель 

Марши:  

«Песня о Родине» 

И.Дунаевского 

Подготови- 

тельная часть 

 

- продолжать учить шаг 

польки, совершенствовать 

переменный шаг, 

пружинящий шаг, боковой 

галоп, бег (легкий, 

энергичный и с высоким 

подниманием ног в 

коленях), поскоки 

(сильные, легкие); 

 

Март 

«Бег легкий и энергичный»  

(«Экосез» Ф. Шуберта), 

«Цирковые лошадки» 

(«Галоп» М. Красева), 

«Давайте поскачем» 

(«Поскок» Т.Ломовой)  

Апрель 

«Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой,  

«Поскоки и пружинящий 

шаг» («Танец» 

С.Затеплинского), «Боковой 

галоп» («Контраданс» 

Ф.Шуберта) 

Основная часть 

 

- реагировать сменой 

движений на смену 

характера музыки; 

- самостоятельно ускорять 

и замедлять темп 

разнообразных движений; 

- познакомить детей с 

простейшими элементами 

народных плясок (русской, 

украинской, белорусской, 

грузинской и т, п.); 

- добиваться легких, 

плавных движений 

руками; 

- повторить знакомые 

плясовые движения; 

- развивать творчество, 

умение выразительно 

Март 

Пляски:  

«А я по лугу» (р.н.м), 

«Полька» 

Т.Ломовой 

Хороводы: 

«Веснянка» 

(«Хоровод с 

подснежниками», укр.н.п., 

обр. Г.Лобачева) 

Апрель 

Пляски: 

«Хоровод дружбы» 

Е.Тиличеевой,  

«А я по лугу»  

(р.н.м.),  

«Полька»  

Т.Ломовой, 



действовать с 

воображаемым предметом; 

 

 

 

«Праздничное упражнение с 

шарами» («Родина моя» 

Д.Тухманова) 

«Упражнение с 

воображаемыми цветами»  

(«Сладкая греза» 

П.Чайковского), 

«Весенний вальс» 

Е.Тиличеевой 

Заключитель- 

ная часть 

 

- закреплять у детей 

умение самостоятельно 

менять движение со 

сменой частей, 

чередованием 

музыкальных фраз 

(длинных и коротких) 

динамическими 

изменениями в музыке; 

- отмечать в движении 

сильную долю такта;  

- самостоятельно 

придумывать движения, 

действия для персонажей 

игр, инсценировок;  

Март 

Игры:  

«Кто скорее?» Т.Ломовой 

Апрель 

«Играем-поздравляем» С. 

Туманян,  

«Весенний вальс» 

Е.Тиличеевой 

Творческие задания:  

«Хитрая лиса и волк» 

С.Бодренкова 

 

 

 

 

Май 

 

Структурные 

части ритмики 

хореографии 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Организацион-ная 

часть 

- продолжать воспитывать 

у детей нравственно-

волевые качества, 

патриотические чувства; 

- способствовать созданию 

устойчивого интереса к 

предстоящей учебной 

деятельности в школе;  

Май 

Марши: 

«Марш»   

С.Бодренкова 

Подготови- - продолжать учить шаг Май 



тельная часть 

 

польки; 

- повторить переменный 

шаг, пружинящий шаг, 

боковой галоп;  

- начинать двигаться после 

вступления; 

- реагировать на темповые 

и динамические  

изменения в музыке; 

 

 

Упражнения: 

«Змейка с воротцами» (р. н, 

м,, обр. Н.Римского-

Корсакова), «Хороводный 

шаг» (р.н.м., обр. Т.Ломовой),  

«Беги подпрыгивание» 

(«Экосез» И.Гумеля), 

«Поскоки и пружинящий 

шаг» 

(«Танец» С.Затеплинского), 

«Боковой галоп» («Экосез» 

А.Жилина), «Переменный 

шаг» (р.н.м. Белолица-

круглолица», 

обр. Т.Ломовой), 

«Упражнение с мячами»  

А.Петрова, 

«Скакалки» 

А.Петрова 

Основная часть 

 

- повторить все знакомые 

плясовые движения; 

- учить детей .ритмично,  

легко и непринужденно 

действовать с мячами, 

скакалками  и другими 

предметами под музыку;  

- закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в 

движении метр, 

ритмический рисунок, 

акцент; 

- слышать и 

самостоятельно  

менять движения со  

сменой частей, 

музыкальных фраз;  

Май 

Пляски:  

«Полька»  

Т.Ломовой, 

«Парный танец» 

(хорв.н.м.), «Чебурашка» 

В.Шаинского,  

«Танец солнечных лучиков»  

Ю.Слонова 

Хоровод:  

«Аи да березка» Т.Попатенко 

 

Заключитель- 

ная часть 

 

- закреплять умение детей 

выразительно передавать 

игровые образы в 

Май 

Игры:  

«Кто скорее?» Т.Ломовой,  



инсценировании песен; 

- придумывать варианты к 

играм и пляскам; 

- выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами; 

- самостоятельно искать 

способы передачи в 

движении музыкального 

образа;  

«Метро»  

Т.Ломовой,  

«Поездка за город» В.Герчик 

Творческие задания:. 

«Сбор цветов» («Сладкая 

греза» П.Чайковского) 

 

 

3.4. Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность по хореографии 

проводятся во всех возрастных группах. 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

4-5 лет 20 2 40 

5-6 лет 25 2 50 

6-8 лет 30 2 60 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего дошкольного возраста. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012.- 192 с. 

 

2. Бордаченко И.В. «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет». 

– М.:Айрис-пресс, 2009.- 176 с.: ис.- (Детский праздник). 

 

3. Ерохина О. В. «Школа танцев для детей»/ Серия «Мир волшебного 

ребенка». – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 224 с. 

 

4. Ермаков Д.А. «В вихре вальса». – М. : ООО «Издательство АСТ» ; 

Донецк: «Сталкер», 2003. – 61 с. 

 



5. Роот З.Я. «Танцы с нотами  для детского танца». – 3 – е изд. – М. Айрис-

пресс, 2008. – 112 с. 

 

6. Суцкая С.Л. «Танцевальная мозайка» . Хореография в детском саду.- М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.- 272с. 

 

7. Немова Г.В., Малышева А.Н. «Праздники, игры и танцы для 

дошкольников » . – Ярославль : Академия развития, 2007.- 224с. 

 

8. Богаткова Л. «Хоровод друзей». Танцы народов разных стран. – М.: 1957. 

 

9. Чибрикова-Луговская А.Е  «Ритмика». – М.: изд. «Дрофа», 1998. 

 

10. Стрепетова Л.В. «Музыкальная ритмика». : Учебно-методическое 

пособие . – М.: Изд. «Глобус» , 2009. 112 с. 

 

11. Буренина А. И. «Коммуникативные танцы –игры для детей». Учебное 

пособие. – «Музыкальная палитра» , 2004.  

 

12. Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник каждый день/ 

программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

 

13. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» Издательство Москва 

«Просвещение» 1985 

 

14. Новиковская О.А. Практическое пособие «Логоритмика» Игры и 

упражнения для дошкольников. Издательство Санкт – Петербург Корона 

принт 2005 

 

15. Воронова А.Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» 

методическое пособие. Издательство Творческий Центр "Сфера" Москва 

2006. 

 

16. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмический занятий с детьми 5-6 

лет». Издательство Творческий Центр "Сфера" Москва 2005. 

 

17. Бочкарева Н.И. «Ритмика и хореография».– Кемерово, 2000. – 101 с. 

 



18. Горшкова Е.В. «О музыкально-двигательном творчестве в танце». – М.: 

Дошкольное воспитание, 1991. – 150с. 

 

19. Зимина А.Н. «Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста». М.: Владос, 2000. 

 

20. Бочкарева Н.И. «Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии» .– Кемерово, 1998.– 63 с. 

 

21. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей». – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

 

22. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2001. – 80 с. 

 

IV Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «Из детства в 

отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой, «Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой. 

Рабочая программа составлена на основе программы «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной, «Ладушки» И. М. Каплуновой. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики 

дошкольного возраста. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития»: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку   

Задачи:  

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие музыкально-художественной деятельности;  

• развитие воображения и творческой активности;  



• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей средней, старшей, подготовительной 

групп.  

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.). 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Из 

детства в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой, «Радуга» под ред. Е.В. 

Соловьевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на парциальные программы:  

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

 Программы позволяют формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и 

физическое развитие ребенка. 

Особенности программы 

Первая особенность заключается в том, что репертуар для 

образовательной деятельности по ритмике и хореографии подбирается и 

разрабатывается с учетом конкретных возврастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Вторая особенность – это использование в качестве музыкального 

сопровождения целостных произведений – в записи и при непосредственном 

живом исполнении.  

Третья особенность – параллельно с развитием музыкально-ритмических 

движений дошкольников происходит развитие внутренних процессов (память, 

внимание, мышление, воображение), а так же эмоционально-волевой сферы. 

 

Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

Целевой раздел включает в себя: 

Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей 4-8 лет); 



Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальная траектория 

развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей через музыкальное 

воспитание и включает в себя: 

- описание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, в 

составе образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы;  

В содержательном разделе представлены: 

- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (парциальные программы); 

- описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный раздел содержит: 

- описание материально-технического обеспечение Программы; 

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- описание особенностей традиционных праздников, мероприятий. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и 

корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим, перспективным и календарным 

планированием работы.                         

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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