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Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореографическая студия «Радужные 

капельки» (далее – Программа) составлена  на основе  программы 

«Ритмическая мозаика», разработанной А.И. Бурениной и рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

Данная программа дополнительного образования составлена педагогом 

дополнительного образования Масловой И.В. в соответствии с 

особенностями её функционирования на базе МАДОУ № 6 «Золушка», с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Направленность Программы: художественная 

Обучение детей по данной Программе, предполагающей изучение 

основ танцевальной культуры, формирование умений красиво и пластично 

двигаться в музыкально-ритмической деятельности, содействует раскрытию 

творческого потенциала ребенка и его физическому развитию. 

 

Новизна и актуальность Программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Хореографическая студия «Радужные капельки» имеет корпоративный 

характер (т.е. является новшеством для данной организации) и  имеет 

комплексную развивающую направленность: содействует развитию 

воображения, осмысленной моторики, коммуникативных навыков старших 

дошкольников, решает задачи общего укрепления и физического развития 

ребёнка. 

Актуальность программы определяется следующими факторами. 

Одной из важнейших задач образовательного процесса в дошкольной 

организации  является художественно-эстетическое и культурное развитие 

детей. Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, 

историей и географией танца, прослушивание ритмичной танцевальной 

музыки развивают и внутренне обогащают дошкольников, прививают умения 

через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром. 

Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и развиваются, 

движения становятся их потребностью, поэтому дополнительная организация 

двигательного режима детей обеспечивает удовлетворение естественных 

потребностей детей в движении. Движение в ритме и темпе, заданном 

музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, 

что при регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма.  

Немаловажным является также и лечебный эффект занятий, в 

результате которых создаётся мышечный корсет, исправляются недостатки 
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осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет также решать задачи 

общего укрепления и физического развития ребёнка. 

Занятия хореографией подразумевают развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность; дают организму физическую 

нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта.  

Таким образом, обучение танцу – это синтез эстетического и 

физического развития ребенка.  

Отличительные особенности Программы 

Отличительной особенностью Программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность. Данная комплексность 

основывается на следующих задачах: 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 

 формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но 

и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

 формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

Ещё одной важной особенностью Программы является то, что, учитывая 

возрастные особенности детей, занятия хореографией проводятся в игровой 

форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации.  

Кроме того, система упражнений выстроена от простого к сложному, с 

учетом всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения при условии многократного повторения заданий, 

что помогает успешной реализации содержания Программы. 

 

Адресат Программы 

Данная Программа предназначена для обучения детей 5-7 лет. Она 

предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня 

знаний, умений и навыков. Один и тот же учебный материал для различного 

возраста обучающихся и на разных годах обучения может использоваться в 

различных пропорциях. 
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Наполняемость групп – от 10 до 15 человек.  

Предполагаемый состав групп: одновозрастные. 

 

Первый год обучения: дети 5-6 лет 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребёнка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, 

акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа 

произведения. 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

 

Второй год обучения: дети 6-7 лет 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

современная и танцевальная музыка, но и некоторые классические 

произведения. 

Программа не предполагает систему набора на основании результатов 

тестирования, прослушивания, собеседования, просмотра.  В студию 

зачисляются все желающие дети старших и подготовительных групп. 

 

Срок реализации программы и объём учебных часов 

     Программа рассчитана на два учебных года. Этот период можно 

определить как первый, стартовый этап в освоении азов ритмики, русского и 

бального танцев. 

Долгосрочность освоения программы ДО определяется: 

 постепенным характером формирования физического аппарата ребенка 

для освоения и, в связи с этим постепенное усложнение 

образовательной программы; 

 процессами психического развития ребенка; 

 большим объемом материала, многопредметностью; 

 групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата. 

 

Всего планируется проведение 70 занятий в год, таким образом, общий 

объём Программы ДО – 140 часов. 
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Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся два раза в неделю в каждой возрастной группе, во 

второй половине дня. При этом одно из них проводится по подгруппам 12-15 

человек (для лучшей усвояемости материала), второе – со всей группой 

вместе. Таким образом, с каждой возрастной группой педагог 

дополнительного образования отрабатывает три учебных часа в неделю.  

В 2021-2022 учебном году в ДОУ будут функционировать 3 старших 

(дети 5-6 лет) и 3 подготовительных группы (дет  6 -7 лет). Таким образом, 

учебная нагрузка педагога дополнительного образования составит: (3+3)х3 

учебных часа = 18 учебных часов.   

Длительность занятий, в соответствии с рекомендациями СанПиН,  на 

первом году обучения составляет 20-25 минут, на втором – 25-30 минут.  

 

Цель и задачи Программы  

ЦЕЛЬ: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

 обогащать двигательный опыт детей различными видами движений; 

 обучать элементам музыкальной грамоты; 

 расширять музыкальный кругозор, пополнять словарный запас; 

 знакомить с историей возникновения и развития танца; 

 формировать навыки выразительности, раскрепощённости, 

пластичности, грациозности и изящества в танцевальных движениях; 

  формировать умения отмечать в движении простейший ритмический 

рисунок; 

 формировать навыки выполнения разнообразных видов движений в 

соответствии с возрастными возможностями. 

Развивающие: 

 развивать способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание, ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки; 

 развивать специальные музыкальные способности: музыкальный слух 

(мелодический, гармонический, тембровый), чувство ритма, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и 

точность и движений; 

 развивать  умения ориентироваться в пространстве; 
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 развивать творческое воображение и фантазию, способности к 

импровизации в движении; 

 развивать восприятие, внимание, память, волевую сферу; 

 развивать эмоциональную сферу и умения выражать эмоции в мимике 

и пантомимике. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать умение сопереживать другим людям и животным; 

 воспитывать умения работать в паре, группе во время движения; 

 воспитывать чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность, трудолюбие. 

 

Оздоровительные: 

 формировать сознательное стремление к здоровью, культуру здоровья; 

 развивать совершенствование органы дыхания, опорно-двигательноый 

аппарат, сердечно-сосудистую и нервную системы организма; 

 формировать правильную осанку, красивую походку, содействовать 

профилактике плоскостопия. 

 

 Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0 1  

2 Музыкальная грамота 12 3 9 Итоговое занятие 

3 Танцевальные игры 14 5 9 Итоговое занятие 

4 Рисунок танца 16 4 12 Выступления 

на утренниках, 

конкурсах 

5 Народный танец 24 10 14 Выступления 

на утренниках, 

конкурсах 

6 Бальный танец 16 5 11 Выступления 

на утренниках, 

конкурсах 

7 Танцевальная мозаика 57 14 43 Выступления 

на утренниках, 

конкурсах 

Итого часов 140 41 99  
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Содержание учебного плана программы  

 
Тематическое планирование содержания работы  

по музыкально-хореографическому воспитанию для детей 5-7 лет 

 

Тема 1. Вводное занятие «Неделя радостных встреч»  (1 час) 

Теоретическая часть - 0,2 часа 

Беседа с детьми на тему: «Культура поведения на занятиях ритмики и танца» 

(социализация детей, развитие нравственно–коммуникативных навыков, 

способностей к вербальному и невербальному общению со взрослыми и 

сверстниками): 

 познакомить детей с правилами поведения на занятиях, правилами 

проведения занятия  

 познакомить с требованиями к внешнему виду. 

 разговор о технике безопасности на занятиях. 

Практическая часть - 0,8 часа.  

 Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начало года 

 Коммуникативная танец-игры «Найди себе пару». 

 

Тема 2. Музыкальная грамота (12 часов) 

Теоретическая часть - 3 часа  

 беседа с детьми на тему: «Музыкальный ритм» 

 беседа с детьми на тему: «В гостях у Длительностей» 

 беседа и видео демонстрация с детьми на тему: «Клависы» 

Практическая часть - 9 часов 

1). Разминка по кругу: 

 шаг с носка, шаг на полупальцах, на пяточках. 

 подскоки 

 легкий бег 

Развитие слухового внимания. Закрепление умение двигается в соответствии 

с метрической пульсацией, выделять сильную долю. 

Развивать умение выполнять руками плавные, мягкие движения. 

Закрепление умение начинать и заканчивать движения с музыкой 

2). Работа на стульчиках, на ковре, с использованием проектора. 

 Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер) 

 Упражнения с осенними листьями 

 Прослушивание: полька, марш - выделение сильной доли 

 Прохлопывание заданного ритмического рисунка. 

 Походка и настроение (двигаться в настроение музыки) 

 игра «Определи по ритму» 

 игра «Ритм на стуле» 

3). Заключительная часть: 
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 Музыкальные подвижные игры по выбору детей. 

 Игра «Музыкальная шляпа» 

 

Тема 3. Танцевальные игры (14 часов) 

 Теоретическая часть - 5 часов 

 беседа с детьми на тему: «Играть танцуя» 

 беседа с детьми на тему: «Осенние игры» 

 беседа с детьми на тему: «Зимние забавы» 

 беседа с детьми на тему: «Масленичные игры» 

 беседа с детьми на тему: «Игры наших предков» 

 игра «Найди пару» 

 игра «Осенние листья» 

 игра  «Заморожу» 

 игра «Стихии земли»  

 игра «Сидит ворон на дубу» 

Практическая часть - 9 часов 

Развитие и тренировка психических процессов, развитие творческих 

способностей. 

Разучивание игр с последующим их исполнением. 

 «Веселые пары» 

 «Ай-да Сапожники!» 

 «А мы сеяли» 

 Игра «Зеркальный танец» 

 «Три поросенка» 

 Игра «Снежинка, Льдинка, Снеговик» 

 Игра «Обыгрывание предметов» 

 Игра «Приглашение» 

 «Волшебная шляпа» 

 «Гори, гори ясно» 

 «Ручеёк» 

 «Золотые ворота» 

Имитационные игры (имитация животных , птиц, деревьев – тихий ветер, 

сильный ветер, ветерок; Огонь -огонёк, огонь, пламя.) 

 

Тема 4.  Рисунок танца  (16 часов) 

Теоретическая часть - 4 часа 

 беседа с детьми на тему «Волшебные точки»  

 беседа с детьми на тему «Я и зритель». 

 беседа с детьми на тему: «Круг и кружочки» 

 беседа с детьми на тему «Какой бывает Марш»  

 прослушивание: 

 «Военный марш» Г. Свиридова 

 «Цирковой марш» и Дунаевского. 
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 Песня «Физкульт –ура!» Ю.Чичкова. 

Практическая часть - 12 часов 

Развитие музыкального восприятия: умение отражать в движениях характер 

музыки. 

 Развитие сенсорных музыкальных способностей: различение оттенков в    

динамике и умение согласовывать темп движения с темпом музыки 

Развитие навыка свободного перемещения в пространстве. 

1)  Разминка по кругу: 

 шаг с носка, шаг на полупальцах, на пяточках. 

 подскоки 

 легкий бег 

2) Работа на середине зала: 

 движение по линии танца. 

 рисунок танца «Круг» 

    Формирование навыка перестроения из одного вида круга в другой. 

    Рисунок танца: 

 круг 

 замкнутый круг 

 раскрытый круг 

 круг в круге 

 лицом в круг 

 лицом из круга 

 круг парами 

 сплетенный круг (корзиночка). 

Перестроения из круга в колонну, в линию (на задний, передний план), 

перестроения из одного вида круга в другой. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Развитие умений 

импровизировать под музыку с различными атрибутами: лентами, 

звездочками. 

Рисунок танца «Колонна»: 

 «Колонна по одному, по парам» 

 «Линия» 

 «Диагональ» 

3) Заключительная часть: 

Танцевальные композиции для закрепления пройденного материала: 

 разучивание парной композиции по кругу «Всё мы делим пополам»  

 танцевальная композиция «Хоровод с осенними листьями» 

 композиция «Снежинки» 

 «Солдаты на параде» 

 игры в конце занятия по выбору детей. 

Формы контроля: выступление в видеопоздравлениях, посвящённых 

различным праздникам, а также выступления на утренниках. 
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Тема 5. Народный танец (24 часа) 

Теоретическая часть - 10 часов 

 беседа с детьми на тему «Народные танцы России» 

 беседа с детьми на тему «Русский танец» 

 беседа с детьми на тему «Белорусский танец» 

 беседа с детьми на тему «Украинский танец» 

 беседа с детьми на тему «Грузинский танец» 

 беседа с детьми на тему «Цыганский танец» 

 беседа с детьми на тему «Танцы Севера» 

 беседа с детьми на тему «Танцы Европы» 

 беседа с детьми на тему «Испанский танец» 

 беседа с детьми на тему  «Танцы Южной Америки» 

Практическая часть - 14 часов 

Развитие танцевального творчества. Формирование навыков различных 

видов движений. 

1). Разминка по кругу: 

 шаг с носка, шаг на полупальцах, на пяточках. 

 подскоки 

 легкий бег 

2). Работа на середине зала. 

 постановка корпуса. 

 разучивание позиций I, VI 

 разучивание поклона по I поз 

  работа рук в русском танце (I и II поз. рук) 

Развитие двигательных качеств и умений.  

Ходы: 

 простой  

 на полупальцах 

 боковой 

 навыки работы с платочком 

 подскоки 

 приставной хороводный шаг 

 прямой галоп 

 переменный шаг 

Развитие танцевального творчества в музыкально-ритмических играх и 

упражнений. 

 развитие подвижности стоп на основе элементов: 

 «Ёлочка», 

 «Гармошка» 

 Моталочка 

 «Ковырялочка» 

 каблучные упражнения (вынесение рабочей ноги на каблук вперед, в 

сторону) 
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 хлопки и хлопушки для мальчиков: 

 одинарное по бедру и голенищу, 

 присядка с выставлением ноги на пятки 

 закрепление навыков легкого бега, топающего шага, прыжков на двух 

ногах 

 закрепление навыков перестроения в пространстве 

3). Заключительная часть: 

 Танцевальная импровизация:  

 «подарки Осени» (танец овощей, танец грибочков, танец ягодок - 

в народном стиле) 

 Танец с ложками 

 Танец с платочками 

 Ручеек с платочками 

 Разучивание весенних хороводов 

 Пляска «Неваляшки»  

 Разучивание композиции «Волшебный цветок» 

 Упражнение с цветами и зелеными веточками. 

 Повторение знакомых образно-игровых композиций и подвижных игр 

 

Тема 6. Бальный танец (16 часов) 

Теоретическая часть - 5 часов 

 беседа с детьми на тему «Что такое бальный танец» 

 беседа с детьми на тему «Ах, этот чудный вальс» 

 беседа с детьми на тему «Полька» 

 беседа с детьми на тему «Танец Придворных» 

 беседа с детьми на тему «Полонез» 

 Практическая часть - 11 часов 

1)  Разминка по кругу: 

 шаг с носка, шаг на полупальцах, на пяточках 

 подскоки 

 легкий бег 

2) Движения на середине зала: 

Изучение основ бального танца «Вальс»  

 Основные элементы: 

 «качели» 

 «перемена» 

 шаг 

 работа в паре: 

 «качели» 

 поворот 

 Работа рук: 

 развитие двигательных качеств и умений. 

 качание рук внизу, вверху. 
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 взмахи рук в стороне (как птицы) 

 закрепление выполнения маховых движений руками  

 Осенний вальс 

 Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки 

 галоп 

 Положение рук в паре 

 накрест 

 Движение по кругу с переменой мест в паре. 

 Разучивание танцевальной композиции в паре «Полька» 

3).  Заключительная часть 

 Коммуникативные танцы-игры «Все мы делим пополам» 

 Упражнение с осенними веточками под минорный вальс 

 Подвижные игры по выбору детей 

 

Тема 7. Танцевальная мозаика (57 часов) 

Теоретическая часть – 14 часов 

 беседа с детьми на тему  «Танцы дома» 

 беседа с детьми на тему  «Дождик» 

 беседа с детьми на тему  «Танцевальная Осень» 

 беседа с детьми на тему «Зима-красавица в танцах» 

 беседа с детьми на тему «Дамы и кавалеры» 

 беседа с детьми на тему «Солнечные лучики» 

 беседа с детьми на тему «Весеннее настроение» 

 беседа с детьми на тему «День друзей» 

 беседа с детьми на тему «У леса на опушке» 

 беседа с детьми на тему «Весёлое и грустное настроение» 

 беседа с детьми на тему «Танец в сказке» 

 беседа с детьми на тему «День Победы» 

 беседа с детьми на тему «Скоро лето - все танцуют!» 

 беседа с детьми на тему «Выпускной бал» 

Практическая часть - 43 часа 

Развитие эмоциональной сферы. Развитие музыкального настроения, 

игрового образа, умения передавать   разнообразные оттенки звучания в 

движениях. 

1). Разминка по кругу: 

 шаг с носка, шаг на полу пальцах, на пяточках. 

 подскоки 

 легкий бег 

 

2). Движения на середине зала: 

 постановка танца «Держи меня за талию» 

 постановка танца «Танец с зонтиками» 
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 постановка танца «Осенняя фантазия» 

 постановка танца «Метель» 

 постановка танца «Льдинок», «Снежинок и вьюги». 

 постановка танца «Новогодние игрушки» 

 повторение любимых танцев детей. 

 Разучивание музыкально-ритмических композиций с физкультурными 

атрибутами (флажки) 

 инсценировка сказки с танцами 

 постановка танца «Солдатики и куклы» 

 постановка танца «Обнимайте детей» 

 постановка танца «Для мамы» 

 танцевальная композиция «Хлопайте в ладоши» 

 повторение любимых танцев детей 

 постановка танца «Синий платочек» 

 постановка танца «Катюша» 

 повторение любимых танцев детей. 

 Постановка танца «Для чего мы на свете живем» 

 постановка танца «Разноцветные шары» 

 музыкально-ритмическая композиция «Песенка о лете» 

 повторение любимых танцев детей. 

Танцы могут изменяться в соответствии с запросом музыкального 

руководителя, в соответствии со сценариями утренников, тематика остается 

прежней. 

3). Заключительная часть: 

 импровизация детей под музыку 

 имитационные игры. 

 игра «Ледяная фигура». 

 игра «Ручейки и озера» 

 игра «Волшебна шляпа» 
игры по выбору детей. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы планируем 

добиться следующих результатов: 

 

Первый год обучения (старшая группа).:  

У детей этого возрастного периода целевыми ориентирами развития и 

музыкально-ритмической деятельности являются следующие показатели:  

 выразительность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 
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 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовывать игровое 

общение с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального 

произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

Второй год обучения (подготовительная к школе группа):  

У детей этого возрастного периода целевыми ориентирами развития и 

музыкально-ритмической деятельности являются следующие показатели:  

 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; 

 освоение сложных видов движений:  

 шаг на припадании,  

 переменный шаг,  

 шаг польки,  

 различные виды галопа,  

 элементы из современных детских бальных танцев. 

Дети могут хорошо ориентироваться в зале во время  музыкально-

подвижных игр. Умеют выполнять специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, владеют основами хореографических 

упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, 

бальные танцы и комплексы упражнений. 

Главный ожидаемый результат: 

 Овладение детьми навыками искусства танца, высокая мотивация к 

продолжению занятий хореографией после освоения данной Программы. 
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Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Количест

во часов 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

 

1 1 год  13.09.2021 21.05.2022 70 35 70 

 

2 2 год  13.09.2021 21.05.2022 70 35 70 

 

 

 

Условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение 

 музыкальный зал площадью 90 кв.м. находится на 3-м этаже 3-х 

этажного здания. Имеется зеркальная стена. Пол гладкий, нескользкий, 

удобный для влажной уборки; 

 фортепиано; 

 реквизиты (различные атрибуты для танцев и ритмических композиций): 

 флажки 

 ветки с осенними листьями 

 платочки цветные 

 платочки белые 

 цветы искусственные 

 веночки из искусственных цветов 

 зонты детские цветные 

 ложки деревянные 

 звездочки 

 шарфики газовые 

 султанчики разных цветов 

 корзиночки с цветами 

 мячи разных размеров 

 музыкальные инструменты - бубны, треугольники, бубенцы 

 -    детские танцевальные костюмы: 

 гусарские кивера 

 сарафаны в горох 

 блузки белые  

 топы в стиле «Диско» 

 юбки в стиле «диско» 

 казахские народные костюмы для девочек 

 русские сарафаны с блузками  

 колпаки и фартуки «Поварята» 
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Информационное обеспечение: 

 видео- и звуковая аппаратура; 

 усилительные колонки; 

 ноутбук; 

 мультимедийная система (проектор, экран, телевизор); 

 фото- и видеокамера; 

 музыкальные средства:  

 набор СД–дисков по программе А.И. Бурениной с 

музыкально-ритмическими композициями; 

 фонограммы: русская плясовая музыка, музыка народов 

мира, классическая балетная музыка, современная детская 

музыка, детские песни; 

 видеоматериалы: бальные танцы, народные танцы, различные 

выступления детей на праздниках; собственные записи танцевальных 

постановок. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования - Маслова Ирина Васильевна;   

 образование среднее профессиональное: Аксуский колледж им. 

Жаяу Мусы, по специальности «Культурно-досуговая деятельность», 

1998 г., специализация «руководитель хореографического 

коллектива»;  

 сведения об аттестации: в 2017 году аттестована на соответствие 

занимаемой должности;  

 стаж работы в занимаемой должности 8,5 лет; 

 сведения о переподготовке и повышении квалификации:  

 Красноярский педагогический колледж № 2, диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Профессиональная деятельность воспитателя детей 

дошкольного возраста», присвоена квалификация воспитатель 

дошкольного образования, 2016 г.; 

 Автономное некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования. Институт современного 

образования г. Воронеж. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагогическое образование: 

музыкальный руководитель. Технологии планирования и 

реализации музыкального образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 2020 г.; 

 ООО «ЦПКиП «Луч знаний», курсы ПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» в объёме 72 

часа, 26.05.2020 г.  

 ООО «ЦПКиП «Луч знаний».  курсы ПК «Педагогика 

дополнительного образования в работе хореографа» в объёме 72 

часа, 05.09.2022 г. 
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Формы аттестации 

 журнал посещаемости; 

 карты наблюдений; 

 видеозаписи танцевальных постановок; 

 выступления детей на открытых мероприятиях, муниципальных 

фестивалях детского творчества; 

 участие в тематических праздниках; 

 участие в интернет-конкурсах (сертификаты, грамоты, дипломы); 

 итоговый отчётный концерт. 

 

Оценочные материалы 

Карта наблюдений в соответствии с целевыми ориентирами Программы 

 

Группа _____________________      20__ -  20__ уч. г. 

 

Критерии оценки по  5-балльной шкале:  

1 – очень низкий (ребенок не запомнил движения; не может сделать более 

половины движений в такт и темп),  

2 – низкий (ребенок делает только часть движений под музыку без чистоты 

исполнения), 

3 - удовлетворительный (ребенок выполняет под музыку половину и более 

движений, но отсутствует чистота и четкость в движениях),  

4 – хороший (ребенок выполняет все движения под музыку и присутствует 

осмысленность в движениях),  

5 – отличный (точное исполнение фигур танца, все движения выполняются 

в темп музыки с нужной четкостью). 

 

Показатели 

Музыкаль-

ность 

(слышание 

музыки, 

выполнение 

движений в 

такт и темп) 

Двигательные 

качества и 

умения 

Ориентирование 

в пространстве 

Ф.И.О. ребенка нач. 

уч. г 
кон. 

уч. г 

нач. 

уч. г 
кон. 

уч. г 

нач. уч. 

г 
кон. 

уч. г 

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Методические материалы 

При реализации Программы используются следующие методы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, 

а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

 

Используемые педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения,  
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 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология игровой деятельности,  

 здоровьесберегающая технология.  

 

Структура занятия 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 

частей и начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична. 

Здесь включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной 

темп – умеренный. Программа также рассчитана и на детей с ОВЗ. 

 

Требования к музыкальному репертуару Программы 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

принципам: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность 

их образов; 

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений 

на примерах народной, классической и современной музыки, детских 

песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-
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танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 
                   

 

Список литературы 
 

1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 
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музыку для детей дошкольного возраста». – С.-Пб., изд. «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2016. 

4. З.Я. Роот «Танцы для детей.  Польки, вальсы, хороводы» (музыкальное 

сопровождение танцев в мультимедийном приложении). – Волгоград, 

изд. «Учитель», 2018. (Комплект: книга + CD) 

5. А.И. Буренина Музыкальное приложение к программе «Ритмическая 

мозаика». – М., РЖ «Музыкальная палитра», 2012: 

 диск 1: коммуникативные танцы-игры, инсценированные песни 

 диск 2: игры, этюды и упражнения 

 диск 3: характерные и сюжетные танцы; танцы на классическую 

музыку 

 диск 4: пластические композиции; музыка для пластических 

импровизаций. 
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 Игры, способствующие эмоциональному развитию детей 

(танцевальные игры) 

 

Походка и настроение (для детей с 5 лет) 

Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: «Покапаем, как 

мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые большие капли. 

Полетаем, как воробей, а теперь — как чайка, как орел. Походим, как старая 

бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. Пройдемте, как маленький ребенок, 

который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. 

Пощупаем кочки на болоте. Задумчиво пройдемся, как рассеянный человек. 

Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее».  

 

«Зеркальный танец» (для детей с 5 лет) 

Участники разбиваются на пары. Звучит любая музыка. Один из пары — 

зеркало, он с наибольшей точностью старается повторить танцевальные 

движения другого. Затем дети в паре меняются ролями 

 

«Танец огня» (для детей с 5 лет) 
Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно, в 

такт бодрой музыке, опускают и поднимают руки, изображая язычки пламени. 

Костер ритмично покачивается то в одну, то в другую сторону, становится то 

выше (на цыпочках танцуют), то ниже (приседают и покачиваются). Дует 

сильный ветер и костер распадается на маленькие искорки, которые свободно 

разлетаются, кружатся, соединяются друг с другом (берутся за руки) по две, три, 

четыре вместе. Искорки светятся радостью и добром. 

 

«Танец морских волн» (для детей с 6 лет) 

Участники выстраиваются в одну линию и разбиваются на «первый и второй». 

Ведущий — «ветер» — включает спокойную музыку и «дирижирует» волнами. 

При поднятии руки приседают первые номера, при опускании руки — вторые. 

Море может быть спокойным — рука на уровне груди. 

Волны могут быть мелкими, могут быть большими — когда ведущий плавно 

рукой показывает, кому присесть, кому встать, еще сложнее, когда волны 

перекатываются: по очереди поднимаются выше и опускаются ниже. 

Замечание: красота «танца морских волн» во многом зависит от «дирижера-

ветра». 

 

«Танец пяти движений» (для детей с 6 лет) 

Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 

продолжительностью 1 минута каждого темпа. 

1. «Течение воды». 

Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в другое 

движения. Выполняются в течение одной минуты. 

2. «Переход через чащу». 

Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, рубящие движения, бой 

барабанов. Выполняются в течение одной минуты. 



 

22 
 

3. «Сломанная кукла». 

Неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, вытряхивающие, 

незаконченные движения (как «сломанная кукла»). Выполняются в течение 

одной минуты. 

4. « Полет бабочек ».  

Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные движения. 

Выполняются в течение одной минуты. 

5. «Покой». 

Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, морской 

прибой, звуки леса — стояние без движений, «слушая свое тело». Выполняются 

в течение одной минуты. 

Замечание: после окончания упражнения поговорите с детьми, какие движения 

им больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

 

«Лес» (для детей с 6 лет) 

Ведущий: «В нашем лесу растут березка, елочка, дуб, плакучая ива, сосна, 

травинка, цветок, гриб, ягода, кустики. Выберите сами себе растение, которое 

вам нравится. По моей команде мы с вами превратимся в лес. Покажите, как 

ваше растение реагирует на: 

 тихий, нежный ветерок; 

 сильный, холодный ветер; 

 ураган; 

 мелкий грибной дождик; 

 ливень; 

 сильную жару; 

 ласковое солнце; 

 ночь; 

 град; 

 заморозки». 
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