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1.1 Пояснительная записка. 

Хореография - искусство, любимое детьми. Плавные, ритмичные движения под мелодичную, красивую музыку доставляют эстетическое 

наслаждение каждому и тем более детям, которые в силу своих возрастных наклонностей особенно стремятся к движениям и к ритмике. Танец 

таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусство, приносит радость не только исполнителю, но и зрителю- танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к творчеству и прекрасному. 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами профессионального мастерства. 

Дошкольный возраст. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, 

а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

Самый эффективный стиль общения в группе, когда взрослый и дети стоят друг по отношению к другу в позиции дружеского понимания. 

Именно такой стиль общения вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание значения сотрудничества в 

совместной деятельности и обеспечивает радость при выполнении той или иной деятельности. Этот стиль общения у педагога с детьми 

объединяет детей: со временем у них появляется чувство «Мы», ощущение сопричастности друг к другу. 

Детские танцы – это изучение основных средств выразительности: движениями позы, пластика и ритмика, ритм, которые связаны с 

эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Сюжетный танец – очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, которая вызывает живой интерес у детей. 

Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью 

персонажей и их общением между собой в соответствии сюжетным развитием. 

Эта программа помогает адаптации детей в окружающем мире. Она предполагает не только свободу пластики тела, но и свободу 

эмоционального выражения личности. В наше время ребенку трудно определить свое место в обществе. Развивая свои творческие задатки, 

дети чувствуют уверенность в себе. 

Программа направлена на развитие эстетических способностей детей способами хореографии, включает в себя комплексное развитие, 

как коллектива, так и отдельного ребенка путем художественного воспитания. 



Особенность данной программы - комплексное обучение детей различным направлениям хореографии, позволяющее наиболее полно 

раскрыть творческие способности каждой личности. 

Танец - искусство пластическое, каждый участник, пришедший в коллектив, прежде всего, должен научиться владеть своим телом, 

свободно координировать движения. 

Для этого в моей программе существует система упражнений, разучивая которые дети приобретают необходимые для исполнения танцев 

качество: устойчивость, выворотность, выразительность. Учитывая, что в группе дети занимаются не каждый день, нами отобраны лишь 

движения, необходимые для исполнения любых танцев и доступные всем детям, не имеющим длительной подготовки и физических данных. 

Детям, имеющим слабые мышцы спины и ног, не координированным в пространстве и не имеющим музыкально-ритмического развития. 

Поэтому на первом году обучения основное место занимают музыкально-ритмичные  упражнения и партерная гимнастика. Упражнения 

на полу позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность  мышц 

и связок, нарастить силу мышц. 

Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическим упражнениям и упражнениям по народному танцу, которые 

требуют высокого физического напряжения. Партерная гимнастика также способствует исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах 

и помогает вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп.  

Общие положения 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей: 4-7 лет. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 20-30 мин.  

Форма организация учебной деятельности: фронтальное, подгрупповое и индивидуальное. 

 Цель: Формирование знаний в области танцевальной культуры (основные стили, направления, жанры), развитие исполнительских 

способностей детей. 

Задачи: 

1. Формировать у детей художественно-эстетический вкус. 

2. Воспитывать танцевальную культуру. 

3. Знакомить с основами классического танца, народного и сюжетно-образного танца. 



4. Развивать ассоциативность образность творческого мышления. 

5. Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение преодолевать трудности, закалять волю. 

6. Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце. 

7. Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов. 

8. Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность тело движений и поз. 

Обучение строится по принципу: от простого, к сложному и системности. 

Методы обучения:  наглядно-практический (показ, иллюстрация), словесный (объяснение, похвала) 

  В начале и в конце учебного года проводится диагностика по  методике Э.П. Костиной. 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время занятий наблюдается  выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических  упражнений, манера и характер исполнения движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого ребенка. 

 

1.2 Особенности развития психофизических качеств у детей дошкольного возраста. 

Психофизические качества ребенка включают в себя такие понятия, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Их развитие  

важная задача физического воспитания. 

Развитие основных психофизических качеств происходит в тесной связи с формированием двигательных навыков. Упражнения, 

направленные на развитие психофизических качеств, применяются в строгой последовательности, включаются в разные формы двигательной 

деятельности, в том числе в самостоятельную двигательную деятельность ребенка на прогулке. 

Как психофизическое качество быстрота это способность совершать двигательные действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени. 

Быстрота развивается в процессе обучения ребенка основным движениям. Для развития скоростных качеств Е.Н.Вавилова предлагает 

использовать упражнения в быстром и медленном беге: чередование бега в максимальном темпе на короткие дистанции с переходом на более 

спокойный темп. Выполнение упражнений в разном темпе способствует развитию у детей умения прикладывать различное мышечное усилие 

в соответствии  заданным темпом. 



В игровой деятельности на занятиях используется бег из усложненных стартовых положений (сидя, стоя на одном колене, сидя на 

корточках и т.д.). 

Развитию быстроты способствуют подвижные игровые танцы, в которых подача определенного сигнала или игровая ситуация 

побуждают ребенка изменить скорость движения. В этот момент у ребенка формируется двигательная реакция на направление и скорость 

движущегося игрока с учетом расстояния и времени его приближения. Развитие быстроты влияет на подвижность нервных процессов, 

формирование пространственных, временных и глазомерных оценок, позволяет ребенку ориентироваться в изменяющихся условиях 

окружающей обстановки. 

Сила-это психофизическое качество необходимо для преодоления внешнего сопротивления или противодействия ему путем мышечных 

усилий. Развитие силы обеспечивает не только преодоление внешнего сопротивления, но и придает ускорение массе тела и различным 

применяемым снарядам (что наблюдается, например, при передачах мяча). 

От развития силы зависит в значительной степени развитие других психофизических качеств быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости. Проявление физической силы обусловливается интенсивностью и концентрированием нервных процессов, регулирующих 

деятельность мышечного аппарата. При воспитании ребенка дошкольного возраста учитываются возрастные особенности его организма: 

незавершенность развития нервной системы, преобладание тонуса мышц-сгибателей, слабость мышц. Именно поэтому общеразвивающие 

упражнения, укрепляющие основные мышечные группы и позвоночник, направлены на постепенное развитие силы. При отборе упражнений 

уделяется особое внимание тем, которые вызывают кратковременные скоростно силовые напряжения: упражнения в беге, метаниях, прыжках, 

лазании по вертикальной и наклонной лестнице. Упражнения подбираются с учетом возможностей опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Они должны быть направлены на преимущественное развитие крупных мышечных групп, обеспечение хорошей реакции сердечно – 

сосудистой системы ребенка на кратковременные скоростно-силовые нагрузки. 

Для развития силы необходимо развивать быстроту движений й умение проявлять быструю силу, то есть проявлять скоростно-

силовые качества. Этому способствуют прыжки, бег (на 30 м), метание на дальность. Е. Н. Вавилова предлагает также применять спрыгивания 

с небольшой высоты с последующим отскоком вверх или вперед вспрыгивание на возвышение с места или с небольшого разбега, прыжок 

вверх из приседа, прыжки на месте и с продвижением вперед, чередуя умеренный и быстрый темп, на двух ногах через линии из лент скакалок 

или палки. Она рекомендует при выполнении прыжков больше внимания уделять энергичному отталкиванию одной или двумя ногами, 



неглубокому приземлению наслегка согнутые в коленях ноги и затем быстрому их выпрямлению. Развитию мышечной силы, координации 

движений, дыхательной системы способствуют упражнения с набивными мячами (например, поднимание набивного мяча вверх, вперед, 

опускание вниз, приседание с мячом, прокатывание его, бросок мяча вперед от груди или толчок, бросок из-за головы). Все эти упражнения с 

учетом возраста детей включаются в общеразвивающие упражнения. 

Одним из физических качеств является выносливость. Применительно к детям дошкольного возраста выносливость рассматривается 

как способность организма выполнять мышечную работу небольшой (50% от максимальной) и средней (60%) интенсивности в течение 

продолжительного времени в соответствии с уровнем физической подготовленности а данный момент. 

Гибкость морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, характеризующее степень подвижности его 

звеньев. Гибкость определяется эластичностью мышц и связок, детерминирующих амплитуду движений. Наряду с основными физическими 

качествами гибкость представляет собой одну из главных предпосылок движений. 

Гибкость это способность выполнять движение с максимальной амплитудой, важное психофизическое качество, которое наряду с 

быстротой, силой, выносливостью, ловкостью определяется морфофункциональными биологическими особенностями человека. 

Часто гибкостью называют подвижность в суставах (Б. А. Ашмарин). 

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок. 

Методическими приемами, рекомендуемыми для развития гибкости, являются следующие: 

 упражнения на растягивание необходимо выполнять ежедневно; 

 чередовать упражнения на силу и гибкость, не допуская преобладания одного вида упражнения над другим. 

При развитии у детей грациозности, пластичности, красоты движений следует помнить, что все имеющиеся у них движения 

приобретаются как результат научения. 

Наиболее успешно гибкость формируется в физических упражнениях. К каждому упражнению необходимо относиться сознательно, 

помня, что, упражняя тело, мы влияем на мозг. 

Физические упражнения учат ребенка ощущать мышцы рук, ног, шеи, туловища, чувствовать ответственность за красоту движений и 

свое здоровье. 

Одним из важных средств развития гибкости являются упражнения на растягивание, или «стрейчинговые» движения. 



Ловкость - способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность 

в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

К показателям ловкости относят следующие факторы: способность быстро обучаться; использовать двигательный опыт; быстро 

реагировать на изменение ситуации, например, в подвижных играх координированно выполнять двигательные действия. 

Воспитание ловкости успешно осуществляется в физических упражнениях, подвижных и спортивных играх. Игры в ладошки в паре, 

общеразвивающие упражнения с малым мячом также способствуют развитию ручной ловкости. 

Ловкость -это сложно координированное качество, оно необходимо ребенку для успешного использования двигательного опыта. 

Поскольку психофизические качества формируются у ребенка 

комплексно, развитие одного из качеств, способствует улучшению других психофизических качеств. 

 

1.3 Методика  оценки хореографических способностей детей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, средний, низкий) оценивались по показателям качества 

освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных  движений игр и плясок. 

 



Средняя группа (4-5) 

Ф.И.О. 

детей 

Умеет 

ритмично 

выполнять 

движения под 

музыку 

Умение 

эмоционально 

выражать  и 

передавать 

характер 

музыки  

Восприятие 

ориентировки в 

пространстве 

(вправо, влево, 

перестроение). 

Наличие 

развитого 

чувства 

ансамбля. 

Умеет выполнять 

танцевальные движения,   

этюды и упражнения 

Творческая 

импровизация 

передачи игрового 

образа. 

Творческая 

импровизация 

в свободной 

пляске. 

 

 

 

       

     

 

  Старшая группа (5-6) 

Ф.И.О. 

детей 

Целостное 

восприятие 

деятельности: 

восприятие 

выразительности, 

игрового 

содержания, 

понимание сюжета 

игры  

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений и 

сюжетно-

образного  

танца 

Восприятие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Выразительность 

исполнения  и 

передача 

характера, 

сюжета игры 

Самостоятельность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового 

образа. 

Творческая 

импровизация в 

свободной пляске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7) 

 

Ф.И.О. 

детей 

Целостное 

восприятие 

деятельности: 

восприятие 

выразительности, 

игрового 

содержания, 

понимание 

сюжета игры или 

композиции 

танца 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально-

ритмической 

деятельности: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальных. 

Восприятие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

Выразительность 

исполнения 

музыкально-

ритмического 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета игры, 

композиции 

танца. 

Наличие 

развитого 

чувства 

ансамбля. 

Самостоятельность 

исполнения 

упражнений, танцев и 

др. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового 

образа. 

Творчес

кая 

импрови

зация в 

свободн

ой 

пляске. 

 
 

2. Содержание и структура танцевального занятия. 

Занятия ритмикой включают подвижные упражнения требующие достаточного пространства. Ритмика-танец в детском саду проводится 

в танцевальном зале, (использование фонограмм детских, классических песен и современных танцевальных мелодий).  

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка, бег.(3-5 минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, закрепление пройденного) и танцевальную 

(разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций). (15-20минут) 

3. Заключительная – музыкально-танцевальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, поклон. (5 минут) 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и 

обогащается в последующем году. 

На первом году обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В течение всего второго года дети 

занимаются ритмикой, детскими бальными, историко- бытовыми, доступными народными танцами и изучают элементы классического танца. 



В течение всего второго года используется материал первого года, он принимается за основу, дополняя его новыми знаниями. Весь материал 

подобран исходя из возрастных особенностей детей. 

Предполагаемый результат. 

К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной постановки корпуса, основные положения  рук, позиции  ног. 

Должны уметь пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер 

музыки и передавать его танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки, полученные в первый год обучения и перейти к изучению более 

сложных элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно 

открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции. 

Участники кружка за два года обучения должны приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в 

художественном коллективе, добиваясь высоких результатов. 

Качество приобретенных знаний проверяется в течение года, для этой цели проводится два раза в год мониторинг достижения ребенком 

планируемых результатов освоения программы. Кроме этого результат отслеживается в участии в мероприятиях детского сада,  в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой и индивидуальной работы: практические 

занятия, концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме того, 

необходимы следующие средства обучения: 

• Светлый и просторный зал, станок, зеркало. 

• Музыкальная аппаратура. 

• Тренировочная одежда и обувь. 

• Сценические костюмы. 

• Реквизит для танцев. 

 



2.1. Перспективный план работы с детьми 4-5 лет  (средняя группа) 

Месяц Структура занятия Кол-во 

часов Вводная Основная Заключительная  

Сентябрь Беседа  на тему «Танец – это радость» 

Знакомство «Назови свое имя» 

Провести общи инструктаж по ТБ, ПБ в 

игровой форме 

Поклон, реверанс 

Дыхательные упражнения: "Ветерок", 

«Радуга, обними меня", "Ежик" 

 пальчиковая гимнастика "Кулачки", 

«Пальчики спят», "Считалка"  

Ходьба на носочках 

Танцевальная разминка 

-  Учить  координировать  движения  

рук  и  ног  при  ходьбе. 

- Развивать мышцы ног, плечевого 

пояса. 

«Топ и хлоп» 

«Весѐлые ладошки» 

«Птички летают» 

«Зарядка» 

6 

Октябрь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Танцевальный бег 

Ходьба под марш  в круг 

- Учить реагировать на начало и 

окончание звучания  

музыки.    Передавать    в    движении    

различный    характер музыки.  

-     Учить,     самостоятельно     

ориентироваться     в  

пространстве. 

Танцы: «» 

 

9 

 

Ноябрь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг,  

Танцевальный бег 

Переход из 1 колонны в круг 

- Развивать память детей. 

- Учить преодолевать двигательный 

автоматизм. 

- Развивать выразительность жеста. 

Танцы: «» 9 

 



Знакомство с сюжетными танцами  

Декабрь  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш, бег 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Кружится с парами  

Притопы (на 1,2,3) 

-   Слышать   и   отмечать   в   

движении   начало   и  

окончание звучания музыки. 

- Реагировать на смену частей 

музыкальной формы. 

Разучивание сюжетных танцев 

Утренник «» 

 

 

8 

 

Январь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Ходьба в паре 

-     Упражнять     детей     в     

несложных     плясовых движениях,   

учить   передавать   их   

выразительно   и  

эмоционально. 

-  Выполнять  движения  в  

соответствии  со  словами песни. 

- Уметь двигаться в парах. 

Музыкально -

танцевальные игры: 

―Здравствуйте  

― Игра со снежками 

Поклон, реверанс 

 

 

 

6 

Февраль  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

 

- Побуждать детей выразительно 

передавать игровой  

образ. 

-Побуждать        импровизировать        

танцевальные  

движения,      составлять      

небольшие      музыкальные  

композиции. 

Музыкально -

танцевальные игры и 

ритмика: 

― «Повторяй за мной» 

― «Звериная аэробика» 

―У меня, у тебя 

 

Поклон, реверанс 

 

 

 

7 



-   Развивать   фантазию,   

воображение,   передавать  

игровой образ. 

Март Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Простые танцы  с предметами  

-  Слышать  и  отмечать  в  движении  

смену  частей  

музыкального произведения. 

Выразительно танцевать с 

предметами. 

- Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в игре. 

Ритмические этюды. 

 

 

 

8 

Апрель Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 1 колонны 

-   Развивать   воображение,   уметь   

самостоятельно  

создавать музыкально-двигательный 

образ. 

- Выполнять правила коллективной 

игры. 

- Будить фантазию детей. 

Танцевальные игры и 

танцы 

«» 

 

 

8 

Май Повторение пройденного материала 

Итоговые занятия 

Мониторинг на конец учебного года 

Выпускные  

6 

 



 

 

2.2. Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет (старшая группа)  

Месяц Структура занятия Кол-во 

часов Вводная Основная Заключительная  

Сентябрь Беседа  на тему «Танец – это радость» 

Знакомство «Назови свое имя» 

Провести, общий инструктаж по ТБ, ПБ 

в игровой форме 

Поклон, реверанс 

Дыхательные упражнения: "Насос», 

«Шарик", "Свеча" 

 пальчиковая гимнастика "Божья 

коровка», «Теремок", "Мышки"  

Ходьба на носочках, 

Танцевальная разминка 

Упражнения на растяжку: 

Позиции ног. (1,2,3,4,5,6) 

Разучивание современных танцев 

Подготовка к Осенней ярмарке 

Хороводная игра  

1."Золотые ворота" 

Сюжетные подвижная 

игры: 

1."Хитрая лиса",  

2."Волк и зайчата" 

Поклон, реверанс 

 

6 

Октябрь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Танцевальный бег 

Переход из 1 колонны в круг 

Танцевальная разминка 

Упражнения на растяжку: 

Танцевальные упражнения: русская 

народная  

Разучивание сюжетных танцев 

Подготовка ко дню Матери 

 Танцы: 

«» 

 

 

9 

 

Ноябрь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг,  

Танцевальный бег 

Упражнения на гибкость: пластика рук 

Танцевальные упражнения: якутская 

народная. 

Танцы: 

«» 

 

9 

 



Переход из 1 колонны в полукруг Разучивание танца: «Снежинки», 

«Зверята», «Снеговики», «Северный 

танец» 

 

Декабрь  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Переход из 1 колонны 2 

Упражнения на осанку: «По ниточке»,  

Танцевальные движения: повторение 

Разучивание танца: «Разбойники», 

«Лебеди», «Звездочки» 

Танцы: 

«» 

 

 

 

8 

 

Январь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 2 колонны 

Упражнения на эмоциональную 

отзывчивость музыки 

Танцевальный этюд: Снежная прелюдия 

Музыкально -

танцевальные игры: 

1. Снежки 

2.Водим хороводы 

Поклон, реверанс 

 

 

 

6 

Февраль  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Упражнения на развития ритма 

Танцевальные упражнения: полька 

Танцы: «Моряки», «Защитники Родины» 

Музыкально -

танцевальные игры: 

1. Магазин игрушек 

2.Воображалки 

Малоподвижные игры  

"У кого мяч?" 

"Земля, вода, воздух" 

7 



Переход в пары в 2 колонны Поклон, реверанс 

 

Март Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 2 колонны 

Упражнения на осанку: «Жираф», «Рок-

н-ролл» (фитнес-данс) 

Танцевальные этюд: Весна 

Танцы: «Цветочки», «Веселая полька» 

Ритмические этюды: 

 

8 

Апрель Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 2 колонны 

Упражнения на развития ритма 

Танцевальные упражнения: вальс 

Танцы: «Весенний вальс» 

Танцевальные игры: 

1.Повторяем движения 

Поклон, реверанс 

 

8 

Май Повторение пройденного материала 

Итоговые занятия 

Мониторинг на конец учебного года 

Выпускные  

6 

 

 



2.3.  Перспективное планирование работы с детьми 6-7 лет (подготовительная группа)  

Месяц Структура занятия Кол-во 

часов Вводная Основная Заключительная  

Сентябрь Беседа  на тему «Искусство танца» 

Знакомство «Назови свое имя» 

Провести, общий инструктаж по 

ТБ, ПБ в игровой форме 

Поклон, реверанс 

- Строевые упражнения, построения 

и  

Перестроения 

Танцевальная разминка 

Упражнения на растяжку: 

Подготовка к Осенней ярмарке 

Разучивание общего флеш - моба 

 

Хороводная игра  

Сюжетные подвижная 

игры: 

1."Мой веселый звонкий 

мяч" 

Поклон, реверанс 

 

6 

Октябрь Поклон, реверанс 

Ориентировка в  

пространстве переход из 1 колонны 

в 2 колонны 

Танцевальная разминка 

Упражнения на растяжку: 

Танцевальные упражнения: русская народная  

Разучивание сюжетных танцев 

Подготовка ко дню Матери 

 Танцы: «» 9 

 

Ноябрь Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг,  

Танцевальный бег 

Переход из 1 колонны в полукруг 

Упражнения на гибкость: пластика рук 

Танцевальные упражнения: Элементы 

разучивания движений якутской, русской 

культуры.  

Разучивание танца: «Игра в снежки»,  

«Парный танец», Сюжетный танец 

Танцы: «» 9 

 

Декабрь  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Упражнения на осанку: «По ниточке»,  

Танцевальные движения: повторение 

Танцы: «»  

8 



Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием 

колена 

Танцевальный бег 

Переход из 1 колонны 2 

Разучивание танца: «Маскарад», «Ангелы», 

«Звездочки» 

 

Январь Поклон, реверанс 

Партерная гимнастика  

Танцевальные шаги 

Точечный массаж 

 

Упражнения на эмоциональную отзывчивость 

музыки 

Упражнения с предметами 

Пляски 

Музыкально -

танцевальные игры: 

1.Творческие задания 

(Повторяй за мной) 

2.Водим хороводы 

Поклон, реверанс 

 

 

 

6 

Февраль  Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием 

колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 2 колонны 

Упражнения на развития ритма 

Танцевальные упражнения: полька 

Танцы: «Солдатушки, бравые ребятушки», 

«Гусары», «Моряки» 

Музыкально -

танцевальные игры: 

Релаксация  

Поклон, реверанс 

 

7 

Март Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Упражнения на осанку: «Жираф», «Рок-н-

ролл» (фитнес-данс) 

Ритмические этюды: 

Малоподвижные игры  

«» 

8 



Ходьба с высоким подниманием 

колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп и притоп  

Ходьба в паре 

Переход с круга в 3 колонны 

Танцевальные этюд:» Солнышко –

колоколнышко» 

Танцы: «Веселая полька », «Подснежники», 

Танец со шляпами 

Поклон, реверанс 

 

Апрель Поклон, реверанс 

Танцевальный шаг, марш 

Ходьба на носочках 

Ходьба с высоким подниманием 

колена 

Танцевальный бег 

Боковой галоп 

Ходьба в паре 

Переход в пары в 2 колонны 

Упражнения на развития ритма 

Танцевальные упражнения: вальс 

Танцы: «Весенний вальс», Современный 

танцы народов мира (региональный 

компонент ) 

Танцевальные игры: 

1.Повторяем движения 

Поклон, реверанс 

 

8 

Май Повторение пройденного материала 

Итоговые занятия 

Мониторинг на конец учебного года 

Выпускные  

6 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
                         Циклограмма работы ПДО по хореографии 

на 2021 – 2022 учебный год. 

Руководитель: педагог – хореограф Михайлова Рената Игнатьевна  

День недели Группа Время 

Понедельник Подг.гр «Сулусчаан» 09.30-10.00 

Ср.гр «Умники и Умницы»  10.10-10.30 

Ст.гр «АБВГдейки»          10.40-11.05 

Ст.гр «Развивайка» 11.10-11.35 

Подг.гр «Почемучки» 

   

11.40-12.10 

Вторник ср.гр «Кунчээн» 09.30-09.50 

                                                ср.гр. «Сайдыы» 10.10-10.35 

подг.гр. «Леди и Джентельмены» 11.00-11.30 

ср.гр «Знайки»                  11.40-12.00 

Маленькие балерины «Чуораанчык, Вундеркинды» 15.30-15.55 

Среда   

подг.гр «Сулусчаан» 10.00-10.30 

      ст.гр «АБВГдейки» 10.35-11.00 

                                               ст. гр. «Развивайка» 11.10-11.35 

ср.гр. «Умники и Умницы» 11.40-12.00 

  

четверг  ср.гр. «Знайки» 09.30-09.50 

                                                 ст.гр. «Сайдыы» 10.20-10.45 

Ср.гр «Кунчээн» 10.50-11.10 

Подг.гр «Леди и Джентельмены» 

Подг.гр «Почемучки» 

Маленькие балерины «Чуораанчык, Вундеркинды» 

 

11.25-11.55 

12.00-12.30 

15.30-15.55 

 

пятница 

    Сборный ансамбль «Развивайки» 09.15-09.45 

Сборный ансамбль «Сулусчаан» 09.50-10.20 

                                   Сборный ансамбль «Сайдыы»               10.-11. 

Сборный ансамбль «Леди и Джентельмены» 

 

11.-12. 

Сборный ансамбль «АБВГдейки»  

 

Утверждаю   

заведующий  
МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

 «Остров сокровищ»  

_______________Кириллина М.П. 

 

Согласовано  
ст.медсестра 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

 «Остров сокровищ»  
_______________Мордовская И.С.  

 



Заключение.  

Анализ литературы и собственные наблюдения свидетельствуют о необходимости заниматься с детьми логоритмическои деятельностью, 

поскольку она имеет большое значение для музыкального развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией.    Организация 

специальных логоритмических и музыкально-двигательных занятий способствует развитию и коррекции двигательной сферы, музыкально-

сенсорных способностей детей с расстройствами речи, содействует устранению речевого нарушения и, в конечном счете, адаптации к 

условиям внешней и внутренней среды. 

Логоритмические занятия развивают психические процессы - восприятие, внимание, память и мышление, развивают эмоциональную 

сферу. Большое значение эти занятия имеют и для нравственного воспитания дошкольника, что очень важно в наше время - воспитание умения 

вести себя во время занятий, формируют чувство такта и культурных привычек в процессе общения с детьми и взрослыми, сопереживать и 

сочувствовать друг другу. 

Подбирая возможные средства и методы проведения коррекционной работы и диагностики по логоритмической и музыкально-

ритмической деятельности следует помнить, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, следовательно все 

мероприятия должны проводиться в игровой форме, только тогда они будут интересны детям, а следовательно заинтересуют их и будут давать 

ощутимый результат и отдачу. Включение элементов логоритмики занятиях по ритмике и занятиях по развитию речи, в повседневные игры 

детей способствует как собственно музыкальному развитию, так и преодолению речевых и двигательных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



«Согласовано»:                                                                                                                                                                                                       «Утверждаю»: 

Зам. заведующей                                                                                                                                                             Заведующая МБДОУ ЦРР д/с №7 

по воспитательно-образовательной работе                                                                                                                                       «Остров сокровищ» 

Колмогорова Т.В.______________                                                                                                                               Кириллина М.П._______________ 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА 

МИХАЙЛОВА РЕНТА ИГНАТЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план педагога -хореографа 

на 2021-2022 учебный год. 

Цель:  Всестороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на занятиях, средствами музыки и ритмических движений. 

формирование творческой способности посредством обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального 

искусства. 

Задачи:  

1. Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного подхода. 

2. Развивать воображение и фантазию детей в танце. 

3. Познакомить детей с различными музыкально-ритмическими движениями в соответствии с характером музыки. 

4. Познакомить дошкольников с простейшими правилами поведения на сцене. 

5. Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



план работы с детьми 

№ Организационно-методические  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Осенняя ярмарка» Подготовка к осенним 

развлечениям. 

 Сентябрь, октябрь Хореограф, музыкальные 

руководители. 

2 Фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

Подготовка детей к конкурсу. 

декабрь Хореограф 

3 Новогодние утренники декабрь Хореограф, музыкальные 

руководители, 

4 Утренники, посвященные к международному 

женскому дню. 

 

3- 6  марта Хореограф, музыкальные 

руководители, 

5   Участие в Республиканском  фестивале 

«Бриллиантовые нотки» Подготовка детей к 

конкурсу. 

 

Март-апрель Хореограф, воспитатели, 

родители 

6   Хореограф, музыкальные 

руководители 

воспитатели Подготовка к проводам зимы.  

Международный день танца 

апрель 

29 апреля  

 

7 «Помним! Гордимся! Благодарим!»  

Утренники, посвященные ко Великой Победы» 

День открытых дверей. 

4,5 мая 

Май 

Хореограф, музыкальные 

руководители. 

хореограф 



Для родителей. 

 

8 Выпускные утренники  для подготовительных 

групп 

«До свиданья,  детский сад!» 

 

май Хореограф, музыкальные 

руководители. 

9 Якутский  национальный  праздник «Ысыах» на 

площадке  ДОУ  

Игры, конкурсы, песни и танцы 

 июня ПДО, физкультурный 

руководитель, музыкальные 

руководители 

Воспитатели, 

 

План работы с родителями  

№ Организационно-методические  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Общее родительское собрание танцевальных 

ансамблей (Сборный ансамбль.) 

Тема: Роль семьи в ритмическом воспитании 

дошкольников.  Подготовка и  организационные 

моменты репетиционной деятельности.  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов. 

Помощь родителей по изготовлению атрибутов, 

костюмов к новогоднему празднику, утреннику… 

 

Сентябрь-октябрь Хореограф 



 Консультация для родителей 

 

 

 

 

 

2 Подготовка к Международному женскому дню, 

разучивание танца «Моя мама самая лучшая!» 

 

Март-апрель Хореограф 

3 Выпускные утренники «До свидания детский 

сад!»  

май Хореограф, музыкальные 

4 Якутский национальный праздник встреча лета 

«Ысыах 2020» 

Игры, конкурсы, соревнования, песни, танцы. 

июнь ПДО, физкультурный 

руководитель, музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

                                                                                                        план работы с педагогами 

№ Организационно-методические  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Обсуждение результатов диагностического 

исследования детей, по хореографии на учебный 

год. 

сентябрь хореограф 

2 Совместная подготовка к празднику Осени  

организационные моменты. Работа над 

Сентябрь-октябрь Хореограф, музыкальные 

руководители 



сценарием, подготовка атрибутов и костюмов 

для танцевальных номеров. 

3 Индивидуальные консультации по проблемным 

вопросам организации работы по хореографии 

ноябрь хореограф 

4 Подготовительные работы по проведению 

новогодних утренников, репетиции, обсуждение 

сценариев, танцевальных репертуаров. 

декабрь Хореограф, музыкальные 

руководители 

5 Совместная подготовка к конкурсу. 

 

декабрь хореограф 

6 Индивидуальная консультация по подготовке 

детей к утреннику 8 марта 

март хореограф 

7 Совместная подготовка к городскому конкурсу 

по хореографии 

Март-апрель хореограф 

8 Подготовка к утреннику. Обсуждение сценария, 

репетиция ролей по сценарию. 

 

май Хореограф  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Методическая литература по ритмике. 

 

•     Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

С.-Пб., 2000. (печатный вариант, электронный вариант)  

•     Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. (печатный 

вариант, электронный вариант)  

•    Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. 

(электронный вариант)  

•     Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Часть 1.  Учебно-

методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 112 c. - (Серия:Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).  

•     Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Часть 2.  Учебно-

методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 104 c. - (Серия:Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).  

•     Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. М.:Академия развития, 2000, 112 с. с ил. 

Серия: "Детский сад день за днём"  

•     Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.-М.: ЛИКА-ПРЕСС,2006.-272с.  

•     Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

•     Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

•     Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5   

Учебное пособие. - СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный вариант)  

•     Усова О.В. Театр Танца для детей 3-6 лет. Авторская программа (электронный вариант)  

•    Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет.-М. 1981г.  

•    Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.-М. 1983г.  

•    Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.-М. 1981г.  

-    Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири. М., 1983. 



-    Айзенштадт А. Песенная культура эвенков. – Красноярск, 1995 

-   Лукина А.Г. Круговые танцы народов Севера  Культура и искусство оленеводческих народов. Материалы международной научной 

конференции. – Якутск, 2006.  

-   Мыреева А.Н. Эвенкийско-русский словарь. – Новосибирск: Наука, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


