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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография» - художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыкально - ритмических и танцевальных движений. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей, воспитанников и их законных представителей). 

Анкетирование, проводимое в ДОУ, показало, что более 60 % родителей желают получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность определяется и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

- п. 1.6. ФГОС ДО программа направлена на «создание благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала», «формирования общей культуры личности, в 

том числе … физических качеств, инициативности», «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программы различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей»; 

- п. 2.4. «Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации»; 

- п. 2.6. «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности»; 

- п. 2.7. «ряд видов деятельности, таких, как «музыкальная (музыкально – ритмические 

движения) и двигательная». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в творческом развитии детей, а так же на реализацию задач 

образовательной области «Физическое развитие». В процессе освоения программы 

воспитанники познакомятся с основами танцевальной культуры. Так же будут 

формироваться и развиваться физические данные (подвижность, выносливость, сила, 

ловкость), танцевальные данные (гибкость, пластичность, танцевальный шаг и др.). Детям 

будет предоставлена возможность для самовыражения, что формирует самостоятельность 

и инициативность.   

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Хореография», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «Хореография» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020г.; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013г. № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования Города 

Томска»; 

- Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

- Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные 

услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ №93 г. 

Томска от 24.08.2020г.; 

- Приказ № 70-О от 19.08.2022 г. «Об организации платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год»; 

- Приказ № 69-О от 19.08.2022 г. «Об утверждении перечня, продолжительности 

занятий и цен на платные услуги на 2022-2023 учебный год». 

Отличительной особенностью программы «Хореография» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов. Так же Программа 
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построена с учетом комплексного подхода при реализации учебно-воспитательных задач, 

предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

— 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. 

Методологической основой для разработки занятий является программа 

«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Адресат программы – дети в возрасте 3-4 лет, в т. ч. с ОВЗ (ТНР). 

Возрастные особенности: у ребенка 3-4 лет высока потребность в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные хореографические движения, обнаруживая при их 

выполнении стремление быстро бежать, дальше прыгнуть, точно сделать показанное 

движение и др. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Хореографическая 

деятельность детей носит непосредственный характер. Начинает проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам хореографической деятельности. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

(сентябрь - май), общее количество учебных часов – 70. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса - групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность – с сентября по май включительно; 

продолжительность – 15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка и 

развития его танцевальных способностей, в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Задачи: 

Воспитательные: 

− создание условий для творческого развития детей; 

− формирование общей культуры личности; 

− совершенствование навыков межличностных отношений детей (доброжелательность, 

справедливость, дружба); 
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− развитие уважения друг к другу, взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности. 

Развивающие: 

− обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

− развитие импровизаторских способностей; 

− преодоление возможного страха перед аудиторией; 

− общее физическое развитие. 

Образовательные: 

− формирование у детей музыкально – ритмических навыков; 

− формирование навыков правильного и выразительного движения в области детской 

хореографии; 

− организация постановочной работы и концертной деятельности. 

1.3. Содержание программы 

Комплекс упражнений на середине зала. Разминка. 

1. Упражнения для улучшения гибкости шеи: 

- наклоны и повороты головы вправо, влево, вперёд (достать подбородком до груди). 

2. Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности плечевого 

сустава: 

-поднимание и опускание плеч; 

-кисти опущенных рук переплести за спиной. Разворачивать плечи назад, стараясь, как бы 

приблизить локти друг к другу, а лопатки соединить; 

- вращение руками вперёд и назад поочерёдно и вместе. 

3. Упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и эластичности мышц 

плеча и предплечья: 

- «силачи»: и.п.- руки в сторону. Сгибание и разгибание рук в локтевом суставе до плеч, 

не опуская локти вниз; 

- вращение предплечьями вперёд и назад поочерёдно и вместе. 

4. Упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, развитие 

эластичности мышц кисти и предплечья: 

- сильное сжатие пальцев в кулак и с напряжением раскрытие как можно шире пальцев 

сторону; 

- последовательное сгибание и разгибание пальцев от мизинца до большого пальца и 

наоборот. 

5. Упражнения для увеличения подвижности голеностопных суставов и эластичности 

мышц голени и стопы. 

6. Упражнения для увеличения подвижности суставов позвоночника. 

7. Упражнения на восстановление дыхания. 

8. Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра.  

9. Упражнения для увеличения подвижности коленных суставов. 

10. Упражнения на растяжение подколенной связки. 

11. Упражнения на равновесие.
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1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 
№ п/п Название раздела, темы Формы проверки 

реализации программы 

Содержание Количество часов 

Практи

ка 

Теория 

1.  «Колобок» 

 

 Теория - беседа. 

Практика – демонстрация движений, повторение танца за 

педагогом. 

1,5 0,5 

2.  «Маленькие утята» 

 

 Теория – рассказ про птиц. 

Практика – демонстрация движений, повтор за педагогом. 

1,5 0,5 

3.  «Мишки на полянке» 

 

 Теория – рассказ про лесных зверей. 

Практика – показ движений, повтор . 

1,5 0,5 

4.  «Веселые медвежата» 

 

 Теория – роль медведя в лесу. 

Практика – танец под музыку. 

1,5 0,5 

5.  «Осенний танец»  Теория – беседа про осень. 

Практика – движения под медленную музыку. 

1,5 0,5 

6.  «Грибочки» 

 

 Теория – беседа ягоды грибы. 

Практика –прыжковый танец. 

1,5 0,5 

7.  «Листочки»  Теория – беседа. 

Практика –танец с предметами. 

1,5 0,5 

8.  «Осенний букет»  Теория– беседа. 

Практика –танец в парах. 

1,5 0,5 

9.  «Веселые зайчата»  Теория – беседа про лесных зверей. 

Практика –танец с прыжками. 

1,5 0,5 

10.  «Веточки»  Теория – беседа. 

Практика –танец с предметами. 

1,5 0,5 

11.  «Танец зверей»  Теория – беседа про зверей. 

Практика –изображение зверей. 

1,5 0,5 

12.  «Подарок для мамы» 

 

Оффлайн - показ танца 

для родителей 

Теория – беседа про праздник. 

Практика – подготовка и оффлайн - показ для родителей. 

1,5 0,5 

13.  «Елочка» 

 

 Теория – беседа. 

Практика –танец под известную музыку. 

1,5 0,5 

14.  «Зимушка-зима»  Теория – беседа про зиму. 

Практика –танец в парах. 

1,5 0,5 

15.  «Снежинки»  Теория – беседа про зиму. 

Практика –танец с предметами. 

1,5 0,5 

16.  «Хлопушки и салютики» 

 

Оффлайн - показ танца 

для родителей 

Теория – беседа про праздник. 

Практика –повтор за педагогом. 

1,5 0,5 

17.  «Зимний вечер»  Теория – беседа. 1,5 0,5 
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 Практика –импровизация под музыку. 

18.  «Зимняя сказка»  Теория – беседа про сказки. 

Практика –зимние роли в танцах. 

0,5 0,5 

19.  «Танец пингвинов»  Теория – беседа про арктических животных. 

Практика –изображения под музыку. 

1,5 0,5 

20.  «Ой, мороз»  Теория – беседа про холод. 

Практика – танец с варежками. 

1,5 0,5 

21.  «Зайчишка-трусишка» 

 

 Теория – беседа. 

Практика - импровизация с точками. 

1,5 0,5 

22.  «Танец про следы» 

 

 Теория – беседа. 

Практика –движения под известную мелодию. 

1,5 0,5 

23.  «Про папу» 

 

 Теория – беседа про пап. 

Практика –танец «Яблочко». 

1,5 0,5 

24.  «Кошка» 

 

 Теория – беседа про домашних животных. 

Практика –изображения кошки. 

0,5 0,5 

25.  «Любимая мама» 

 

Оффлайн - показ танца 

для родителей 

Теория – беседа про маму. 

Практика –лирическая композиция. 

1,5 0,5 

26.  «Весенняя капель» 

 

 Теория – беседа про весну. 

Практика –шумная композиция. 

1,5 0,5 

27.  «День Земли» 

 

 Теория – беседа про экологию. 

Практика – маховые движения. 

1,5 0,5 

28.  «Пришла весна» 

 

 Теория – беседа про времена года. 

Практика –танец по кругу. 

1,5 0,5 

29.  «Фокус – покус»  Теория – беседа про магическое. 

Практика – танец с платочками. 

1,5 0,5 

30.  «Веселая ракета» 

 

 Теория – беседа про космос. 

Практика – танец в большом предмете. 

1,5 0,5 

31.  «Цветочки»  Теория – беседа про цветы. 

Практика –танец с предметами. 

1,5 0,5 

32.  «Солнышко лучистое»  Теория – беседа. 

Практика – веселая композиция. 

1,5 0,5 

33.  «Веселые ладошки» 

 

 Теория – беседа. 

Практика – парное танцевание. 

1,5 0,5 

34.  «Лисичка-сестричка»  Теория – беседа про зверей. 

Практика –изображения зверей. 

1,5 0,5 

35.  «Желтенький цыпленок» 

 

 Теория – беседа про птиц. 

Практика –танец в парах. 

1,5 0,5 

36.  «Ах, лето!» Оффлайн - показ танца 

для родителей 

Теория – беседа про времена года. 

Практика – танец с цветами. 

1,5 0,5 
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1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы у воспитанников будут сформированы и развиты 

следующие навыки и умения: 

− навыки музыкально – ритмичной деятельности, музыкальность, пластичность; 

− навыки правильного и выразительного движения (привычка прямо и стройно 

держаться, свободно двигаться в танце); 

− приемы детской, современной хореографии; 

− координация движений; 

− выворотность и устойчивость ног; 

− межличностные отношений; 

− уважение, толерантность друг к другу в процессе взаимоотношений, ходе общих дел. 

FreeText
9



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  Сентябрь 02.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Колобок» 

 

Музыкальный зал  

2.  Сентябрь 07.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Маленькие утята» 

 

Музыкальный зал  

3.  Сентябрь 09.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Колобок» 

 

Музыкальный зал  

4.  Сентябрь 14.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Маленькие утята» 

 

Музыкальный зал  

5.  Сентябрь 16.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Мишки на полянке» 

 

Музыкальный зал  

6.  Сентябрь 21.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Мишки на полянке» 

 

Музыкальный зал  

7.  Сентябрь 23.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселые медвежата» 

 

Музыкальный зал  

8.  Сентябрь 28.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселые медвежата» Музыкальный зал  

9.  Сентябрь 30.09. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Осенний танец» Музыкальный зал  

10.  Октябрь 05.10. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Грибочек» Музыкальный зал  

11.  Октябрь 07.10. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Осенний танец» Музыкальный зал  

12.  Октябрь 12.10 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Грибочки» 

 

Музыкальный зал  

13.  Октябрь 14.10 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Листочки» Музыкальный зал  

14.  Октябрь 19.10 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Листочки» Музыкальный зал  

15.  Октябрь 21.10 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Осенний букет» Музыкальный зал  

16.  Октябрь 26.10. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Осенний букет» Музыкальный зал  

17.  Октябрь 28.10. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселые зайчата» Музыкальный зал  

18.  Ноябрь 02.11. 15.30 – 1 группа Занятие 1 «Веселые зайчата» Музыкальный зал  
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16.00 – 2 группа 

19.  Ноябрь 09.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веточки» Музыкальный зал  

20.  Ноябрь 11.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веточки» Музыкальный зал  

21.  Ноябрь 16.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец зверей» Музыкальный зал  

22.  Ноябрь 18.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец зверей» Музыкальный зал  

23.  Ноябрь 23.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Подарок для мамы» 

 

Музыкальный зал  

24.  Ноябрь 25.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Подарок для мамы» Музыкальный зал Оффлайн - показ 

танца для 

родителей 

25.  Ноябрь 30.11. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Елочка» 

 

Музыкальный зал  

26.  Декабрь 02.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Елочка» Музыкальный зал  

27.  Декабрь 07.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зимушка-зима» Музыкальный зал  

28.  Декабрь 09.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зимушка-зима» Музыкальный зал  

29.  Декабрь 14.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Снежинки» Музыкальный зал  

30.  Декабрь 16.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Снежинки» 

 

Музыкальный зал  

31.  Декабрь 21.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Хлопушки и салютики» 

 

Музыкальный зал  

32.  Декабрь 23.12. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Хлопушки и салютики» 

 

Музыкальный зал Оффлайн - показ 

танца для 

родителей 

33.  Январь 11.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зимний вечер» 

 

Музыкальный зал  

34.  Январь 13.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зимний вечер» Музыкальный зал  

35.  Январь 18.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зимняя сказка» Музыкальный зал  

36.  Январь 20.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец пингвинов» Музыкальный зал  
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37.  Январь 25.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец пингвинов» 

 

Музыкальный зал  

38.  Январь 27.01. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Ой, мороз» Музыкальный зал  

39.  Февраль 01.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Ой, мороз» 

 

Музыкальный зал  

40.  Февраль 03.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зайчишка-трусишка» 

 

Музыкальный зал  

41.  Февраль 08.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Зайчишка-трусишка» 

 

Музыкальный зал  

42.  Февраль 10.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец про следы» 

 

Музыкальный зал  

43.  Февраль 15.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Танец про следы» 

 

Музыкальный зал  

44.  Февраль 17.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Про папу» 

 

Музыкальный зал  

45.  Февраль 22.02. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Про папу» 

 

Музыкальный зал  

46.  Март 01.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Кошка» 

 

Музыкальный зал  

47.  Март 03.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Любимая мама» 

 

Музыкальный зал  

48.  Март 10.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Любимая мама» 

 

Музыкальный зал Оффлайн - показ 

танца для 

родителей 

49.  Март 15.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Весенняя капель» 

 

Музыкальный зал  

50.  Март 17.03. 15.30 – 1 группа 
16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Весенняя капель» 
 

Музыкальный зал  

51.  Март 22.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «День Земли» 

 

Музыкальный зал  

52.  Март 24.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «День Земли» 

 

Музыкальный зал  

53.  Март 29.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Пришла весна» 

 

Музыкальный зал  

54.  Март 31.03. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Пришла весна» 

 

Музыкальный зал  

55.  Апрель 05.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Фокус – покус» Музыкальный зал  
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56.  Апрель 07.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Фокус – покус» Музыкальный зал  

57.  Апрель 12.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселая ракета» 

 

Музыкальный зал  

58.  Апрель 14.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселая ракета» Музыкальный зал  

59.  Апрель 19.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Цветочки» Музыкальный зал  

60.  Апрель 21.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Цветочки» Музыкальный зал  

61.  Апрель 26.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Солнышко лучистое» Музыкальный зал  

62.  Апрель 28.04. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Солнышко лучистое» Музыкальный зал  

63.  Май 03.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселые ладошки» 

 

Музыкальный зал  

64.  Май 05.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Веселые ладошки» 

 

Музыкальный зал  

65.  Май 10.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Лисичка-сестричка» Музыкальный зал  

66.  Май 12.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Лисичка-сестричка» 

 

Музыкальный зал  

67.  Май 17.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Желтенький цыпленок» 

 

Музыкальный зал  

68.  Май 19.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Желтенький цыпленок» 

 

Музыкальный зал  

69.  Май 24.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Ах, лето!» Музыкальный зал  

70.  Май 26.05. 15.30 – 1 группа 

16.00 – 2 группа 

Занятие 1 «Ах, лето!» Музыкальный зал Оффлайн - показ 

танца для 

родителей 

Количество учебных недель: 38 

Количество учебных дней: 70 

Продолжительность каникул – 26.12.2022-08.01.2023 (зимние) 29.05.2023-31.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 01.09.2022-26.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение: музыкальный зал, музыкальный центр, 

проектор, музыкальные инструменты, костюмы, аудио средства с музыкальной подборкой. 

2.2.2. Информационное обеспечение: интернет – ресурсы, компьютер, видео презентации, 

фонотека. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: в реализации программы участвует педагог дополнительного 

образования (хореограф) – Лисицына Марина Николаевна.  

2.3. Формы аттестации 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

выполнения детьми упражнений, заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, 

наблюдение за детьми, дипломы. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытые 

показы на дне открытых дверей, участие детей в творческих конкурсах (при наличии). 

2.4. Оценочные материалы 

В начале года оцениваются общие психофизические данные детей:  восприятие,                    

внимание, память, координация, а также музыкально – ритмическое развитие: 

• умение концентрировать внимание, воспринимать, запоминать материал; 

• простейшие навыки координации: право, влево, вперёд, назад, круг, колонка; 

• умение слушать музыку, определять её характер, настроение, темп (быстрый, медленный). 

На конец года критериями оценки освоения программы являются показатели: 

• умение чётко исполнять музыкальные движения, различать вступление, сильную и 

слабую доли, начало и конец фразы; 

• запоминать и воспроизводить комбинации, перестроение по рисункам, хореографические 

комбинации; 

• освоения навыка эмоционального, образного исполнения, способность импровизировать. 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила  сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком  деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
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Методические приемы: 

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. 

 

Методическое обеспечение программы 

Музыкальный материал 

Тема занятий Музыкальный материал 

Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития умения детей 

двигаться в сопровождении с разнообразным 

характером музыки; 

- упражнения для развития ритмичности; 

- пружинистые шаги, переменные притопы; 

- упражнения «ёлочка», «гармошка»; 

- наклоны вперёд с натянутыми коленями; 

наклоны назад. 

- любой марш, любая полька; 

- муз. пьесы в размер 2/4; 4/4 

- народная мелодия 2/4; 4/4 с четким 

ритмом (например «Сударушка»); 

- Штраус «Польки»; 

- Делит «Вальс»; 

- Бетховен «Соната» II часть (адажио) 

Упражнения, сидя на полу: 

- «Птичка»  на развитие стопы; 

- «Складка» (корпус складывается пополам, 

руки тянутся вперёд). 

- Глинка «Детская полька»; 

- Бетховен «Рондо – каприччио»; 

- Минкус «Адажио»; 

- Шуберт «Музыкальный момент» 

Упражнения, лёжа на полу: 

- «Лодочка» (покачивание корпуса вверх, вниз); 

- «Бабочка» (ноги сзади соединяются стопами, 

руки раскрываются); 

- «Колечко» (корпус соединяется в кольцо 

руками и ногами сверху); 

- растяжки (шпагаты на левую, правую ноги и 

поперечные). 

- Марутаев «Забытый вальс»; 

- Шостакович (Романс из к/ф «Овод»); 

- Чайковский «Вальс цветов» 

Прыжки мелкие, высокие под себя. - Кобалевский «Клоуны»; 

- Фауст «Польки»; 

- Шостакович «Полька – шарманка» 

Партерная гимнастика: 

- поклон приветствие; 

- постановка корпуса plie, dimi plie, grand plie.  

- упражнения на полупальцы; 

- наклоны вперёд; 

- наклоны назад; 

- упражнения, лежа на полу; 

- Грибоедов «Вальс»; 

- Шопен «Мазурка»; 

- Бетховен «Прощание с фортепиано»; 

- Верди фрагмент из оперы «Травиата»; 

- Долгомыжский «Казачек»; 

- Чичков «Начинаем краковяк»; 

- Бизе «Кармен»; 
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- упражнения, сидя на полу; 

- растяжки; 

- растяжки в паре. 

- Шопен «Вальсы» 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15 

человек, воспитанники в возрасте 3-4 лет. 

Формы организации занятия: групповая. 

Формы организации учебного занятия: занятие, показательные выступления. 
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