


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Хореография»»  имеет
художественную  направленность и  разработана  на  основе  программы  Бурениной  А.И
«Ритмическая  мозаика»  по  ритмической  пластике  для  детей,  рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации, 2000 г. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  является  модифицированной  и
реализуется  в  условиях  деятельности  муниципального  автономного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №43 общеразвивающего вида».

Педагогическая  целесообразность дополнительной  общеразвивающей  программы
обусловлена тем, что занятия хореографией нацелены на общее гармоническое,  духовное,
культурное и физическое развитие личности ребёнка.

Используемая  дополнительная общеразвивающая  программа  является музыкально-
ритмическим  психотренингом,  развивающим  внимание,  волю,  память,  подвижность  и
гибкость  мыслительных  процессов,  направленным  также  на  развитие  музыкальности  и
эмоциональности,  творческого  воображения,  фантазии,  способности  к  импровизации  в
движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом.

В  работе  используется  личностно-  ориентированный  подход  к  ребёнку,  создаётся
«ситуация  успеха»  для  каждого,  а  также  учитываются  возрастные  и  психолого-
физиологические  особенности  детей.  В  основу  обучения  младшего  школьного  возраста
положено игровое начало.

Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа  является  актуальной на
сегодняшний  момент,  составлена  с  учетом  всех  современных  тенденций  в  музыкальном  и
танцевальном  искусстве.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  разработана  для
развития танцевального творчества  детей дошкольного возраста 5-6 лет на основе обязательного
минимума содержания по музыкально-ритмическому развитию для ДОУ с учетом  содержания по
программе «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной и концептуальных основ программы «Радуга»
Т.Н. Дороновой,  Т.И. Гризик.

Цель  дополнительной  общеразвивающей    программы:   создание  условий  для
всестороннего  развития  ребенка;  формирование  средствами  музыки  и  ритмических  движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности.

Для достижения цели формируются следующие задачи:
Обучающие:
• сформировать  двигательные  навыки  (ходьба  –  бодрая,  спокойная,  на

четвереньках,  «гусиным»  шагом  и  т.д.;  бег  –  лёгкий,  ритмичный,  высокий,  широкий,
пружинящий и т.д.; прыжковые движения);

• освоить базовые танцевальные движения (шаг, подскок, галоп, бег, прыжки, их
разновидности, позиции рук, позиции ног и т.д.);

• изучить танцевальную классификацию, разнообразие танцев; 
• воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать

ее содержание;
• овладеть координацией движений;
• сформировать правильную осанку;
• обучить умению ориентироваться в пространстве;

Развивающие:
• развить музыкальные  способности:  музыкальный  слух  и  память,  чувство

ритма;
• развить двигательные  качества  и  умения  (развитие  точности,  ловкости,

координации движений, гибкости и пластичности, умение ориентироваться в пространстве,
формирование правильной осанки и т.д.);

• развить активизацию творческого воображения и фантазии;
• развить психические процессы (развитие эмоциональной сферы и восприятия,

воли, внимания, памяти, мышления, а также тренировка подвижности нервных процессов).



Воспитывающие:
• воспитывать умение сопереживать другим людям и животным;
• воспитывать умение  вести  себя  в  группе во  время движения,  формировать

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.
• воспитывать умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный

образ, настроение;
• воспитывать культурные  привычки  в  процессе  общения  с  детьми  и

взрослыми;
• воспитывать интерес к занятиям;
• воспитывать терпение, силу воли и трудолюбие.

Отличительной  особенностью данной  дополнительной  общеразвивающей
программы  является  то,  что  она  модифицированная  и  адаптирована  к  условиям
образовательного  процесса  данного  учреждения.  В  рамках  модификации  внесены
дополнительные темы: «Элементы классического танца», «Элементы народного танца».

Данные  изменения  обусловлены  необходимостью  введения  в  образовательный
процесс большего количества двигательных форм занятий, что позволяет более качественно
развивать физические и двигательные качества воспитанников.

              Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной
общеразвивающей    программы -  5-6 лет.

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей   программы – 1 год: 
2 часа в неделю, 64 часа в год. 

 Продолжительность занятий: - 25 мин.
Форма и режим занятий. 
Содержание  дополнительной  общеразвивающей программы  ориентировано  на

добровольные одновозрастные группы детей наполняемостью до 15 человек.
В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться 

по следующим причинам:
 дети могут быть отчислены при условии систематического непосещения 

занятий;
 смена места жительства и в других случаях.

Ведущей формой организации обучения является  групповая.   Наряду с групповой
формой занятий также осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение
дифференцированного  подхода  к  учащимся.  Такой  подход  поддерживает  мотивацию  к
занятиям, способствует развитию каждого ребенка в своем темпе.

Формирование  группы: отбор  детей  проводится  в  соответствии  с  интересом  и
индивидуальными  особенностями,  желанием  родителей  и  заказом  социума.  Не  требуется
дополнительных условий с детьми с ОВЗ.

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.
По окончании воспитанник должен знать: 
• элементы музыкальной грамоты - ритм.
• позиции ног (кроме 4, 5) и рук; 
• правила постановки корпуса и рук;
• логику перестроений;
• правила исполнения элементов классического и народного танца по программе;
Воспитанник должен уметь:
• музыкально  и  выразительно  исполнять   движения в  танце  в  соответствии с

разнообразным характером музыки;
• правильно исполнить базовые танцевальные движения, 
• координировать движения, 
• исполнять разнонаправленные упражнения при работе различных групп мышц;



• исполнять элементы классического и народного танца по программе;
• импровизировать.

Оценка  результативности  данной  программы определяется  количественными  и
качественными показателями.

Правильная  организация  обучающего  процесса  определяет  качество  работы,  имеющей
целью формирование  разнообразных умений,  способностей,  качеств  личности  средствами
музыки и ритмических движений.

Под  правильной  организацией  имеется  в  виду:  своевременное  обследование  детей  (в
начале учебного года,  промежуточный мониторинг,  в  конце учебного года),  рационально
составленное  расписание,  планирование  индивидуальной  работы  с  каждым  ребенком,
оснащение  занятий  необходимым  оборудованием  и  музыкальным  сопровождением,
совместная работа педагога дополнительного образования, воспитателя и родителей.

Важнейшим  показателем  успешности  музыкально-ритмического  воспитания  ребёнка  в
этом возрасте является интерес 

Кроме  того,  к  числу  таких  показателей  можно  отнести  выразительность  и
непосредственность  движений  под  музыку,  умение  точно  координировать  движения  с
основными  средствами  музыкальной  выразительности,  способность  к  запоминанию  и
самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов движений
в импровизации под музыку.

 Оценить достигнутые результаты позволяют:
-  наблюдения  за  детьми  в  процессе  движения  под  музыку  в  условиях  выполнения

обычных и специально подобранных заданий;
-  качественные  изменения  планируемых  знаний  и  умений  ребенка  по  оценке

воспитателей, родителей, окружающих людей;
- количественные изменения (по результатам мониторинга).

(Приложение 1).  Для диагностики используются материалы из программы по ритмической
пластике для детей «Ритмическая мозаика», Бурениной А.И. 

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеразвивающей
программы:

    диагностика 
 открытые занятия для родителей,
    выступления на утренниках.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Название

темы

Количество часов
Всего
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Формы
аттестации

1.
Вводное занятие,

техника безопасности на
занятии.

1 1 -
Наблюдение,

опрос

2.
Азбука музыкального 

движения
14 - 14

Диагностика,
выступление
на утреннике

3.
Элементы 

классического танца
18 1 17

Открытое
занятие,

выступление
на утреннике

4.
Элементы народного 

танца
5 1 4

Наблюдение

5. Постановочная и 
репетиционная работа

26 - 26 Диагностика,
открытое



занятие
Итого 64 3 61

СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1 Вводное занятие (1 час)
Теория (1 час)
Рассказ о правилах поведения на занятиях, инструктаж по безопасному поведению.

Тема 2 Азбука музыкального движения (14 час)
Практика (14 час)

• разнонаправленный шаг и бег по кругу
• различные виды бега
• прыжки
• упражнения для стоп: носочек-пяточка
• твист
• ориентация в пространстве: налево-направо
• ассоциативные упражнения: коготки, ворона и лягушка, слон и собака
• приставной шаг, галоп
• упражнения для развития слуха (ритмика)

Тема 3 Элементы классического танца (18 часов)
Теория (1 час)
Знакомство с позициями и правилами исполнения элементов классического танца.
Практика (18 часов)

• прыжки (Pas saute)
• первая, вторая, третья, шестая позиции ног
• постановка рук (первая, вторая позиции)
• Demi plie по первой и второй позиции

Тема 4 Элементы народного танца (5 часов)
Теория (1 час)
Правила исполнения элементов народного танца.  Фигуры: «Шеренга», «Колонка», «Круг».
Практика (4 часа)

• шаг польки
• «ковырялочка», «присядка», «окошечки»
• выстраивание в колонну, в шеренгу, в круг
• хороводный шаг
• простые перестроения из круга в шеренгу

Тема 5 Постановочная  репетиционная работа (26 часов)
Практика (26 часов)

• танец «Осенины»
• танец к новому году 
• танец на праздник весны
• танец «Белочка»
• танец «Красная шапочка»
• танец «Главный заяц»
• танец «Здравствуй, лето» 
• подготовка и проведение открытого занятия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЗАНЯТИЙ
1) Методы занятий:



А) Словесный (объяснения)
Б)  Наглядный (показ педагога)
В)  Практический (выполнение движений)
2) Структура занятий: 
         А) Подготовительная часть (разминка)
         Б)  Основная часть (разучивание нового материала, повторение пройденного)
         В) Заключительная часть (закрепление выученного материала, расслабление)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Буренина А.И. «Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая

мозаика», С-Петербург, Музыкальная Палитра, 2012
 Буренина А.И. «Коммуникативные танцы-игры для детей», С-Петербург, 

Музыкальная Палитра, 2004
 Бекина С.И., Соковнина Е.Н., Ломова Т.П. «Музыка и движение», М., Просвещение, 

1983
 Реббане Н. «Танцуем круглый год», Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов, 2002
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №1», С-Петербург, 20004
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №4», С-Петербург, 20005
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №5», С-Петербург, 20007
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей. Сборник №6», С-Петербург, 20011
 Суворова Т.И. «Танцуй, малыш!.  №2», С-Петербург, 2013

Материально-техническое оснащение занятий: 
Музыкальный зал:
• Помещение для обучения; 
• Специальный пол;
• Cкамья – 2 штуки
• Компьютер – 1 штука.
Материал:
• Ложки деревянные – 36 штук;
• Лошадки – 15 штук;
• Ленты шёлковые – 30 штук;
• Султанчики цветные – 30 штук; 
• Блестящие султанчики: 19 штук (бело-синие), 26 штук (разноцветные);
• Бусинки-шарики на ленточках – 14 штук;
• Куклы – 11 штук;
• Колечки пластмассовые – 20 штук;
• Погремушки – 40 штук 



Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития в соответствии с возрастом 
ребёнка.

1.
№ Параметры 4-5 лет

1. Способность к отражению в движении
характера музыки и основных средств

выразительности

Выразительность исполнения движений под музыку. Умение самостоятельно отображать в 
движении основные средства музыкальной выразительности.

2 Выразительность исполнения. Эмоционально откликается на музыку различного характера. Умеет выражать различные 
эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревогу и т.д.

3 Способность к импровизации в движении
под музыку.

Умеет импровизировать несложные плясовые движения и их комбинации, исполнять 
знакомые движения в игровых ситуациях, под различную по характеру музыку, 
самостоятельно создавать пластический образ.

4 Развитие двигательных качеств
(освоение разнообразных видов

движений).

Владеет разнообразными видами движений в соответствии с программным содержанием.

5 Формирование двигательных качеств
(координации, точности, ловкости

движений)

 Точно и правильно исполняет движения в танцевальных и образно-игровых композициях.
Выполняет танцевальные упражнения включающие разнонаправленные движения рук и ног, 
шаг с притопом.

6 Умение переключаться с одного
движения на другое в соответствии с

музыкой.

Умеет изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 
музыкального произведения – по фразам.

7 Формирование навыков ориентировки в
пространстве.

Самостоятельно находит свободное место в зале, перестраивается в круг, становиться в пары 
и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполняет 
перестроения на основе танцевальных композиций.

8 Интерес и потребность в музыкальном
движении.

С удовольствием двигается под музыку, запоминает и узнаёт музыкальные произведения, 
выразительно исполняет движения под музыку.



Мониторинг развития детей в музыкально-ритмической деятельности.

Фамилия Имя

 Способность к 
отражению в 
движении 
характера 
музыки и 
основных 
средств 
выразительности
.

Выразительнос
ть движений

  
Способность 
к 
импровизаци
и в движении
под музыку

Развитие
двигательных

качеств
(освоение

разнообразных
видов движений)

Формирование
двигательных

качеств:
координации,

точности,
ловкости
движений

Умение 
переключаться
с одного 
движения на 
другое в 
соответствии 
музыкой.

Формирование
навыков

ориентировки в
пространстве..

Интерес и
потребность в
музыкальном

движении.

Результат

I II

Степень выраженности показателя:
ярко выражен       2                                                                  слабо  выражен          1                                               не выражен               0
16 – 13 баллов  высокий уровень;   12-9 – средний уровень;      Менее 8 баллов - низкий



Календарный учебный график реализации дополнительной  общеразвивающей программы «Хореография» художественной направленности, 5-
6 лет, Исакова Наталья Юрьевна

№
п/п

месяц неделя время
проведения

форма
занятия

количеств
о часов

тема занятия место
проведения

форма контроля

1
сентябрь

3
по

расписанию
групповая 1

Вводное занятие, техника
безопасности.

Музыкальный
зал

2 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

3 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

4 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

5 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал 

Диагностика

6 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

7 октябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

8 октябрь
2 по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

9 октябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Элементы классического танца Музыкальный
зал

10 октябрь  3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

11 октябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

12 октябрь  4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

13 октябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Элементы классического танца Музыкальный
зал

14 октябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Элементы классического танца Музыкальный
зал

Выступление на
утреннике

15 ноябрь 1 по групповая 1 Азбука музыкального движения Музыкальный



расписанию зал

16 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

17 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

18 ноябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Элементы классического танца Музыкальный
зал

19 ноябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

20 ноябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Элементы народного танца Музыкальный
зал

21 ноябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Элементы народного танца Музыкальный
зал

22 ноябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

23 декабрь 1
по

расписанию
групповая 1

Элементы народного танца Музыкальный
зал

24 декабрь 2
по

расписанию
групповая 1

Элементы народного танца Музыкальный
зал

25 декабрь 2
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

26 декабрь 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

27 декабрь 3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

28 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

Выступление на
утреннике

29 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

30 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

31 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Элементы народного танца Музыкальный
зал

32 январь 4 по групповая 1 Постановочная репетиционная работа Музыкальный



расписанию зал

33 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

34 январь 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

35 январь 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

Открытое
занятие

36 февраль 1
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

37 февраль 1
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

38 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

39 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

40 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

41
февраль

3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

42
февраль

4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

Выступление на
утреннике

43 март 2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

44 март 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

45 март 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

46 март 4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

47 март 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

48 март 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

49 март 5 по групповая 1 Азбука музыкального движения Музыкальный



расписанию зал

50 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

51 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

52 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

53 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

54 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

55 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

56 апрель 5
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

57 апрель 5
по

расписанию
групповая 1

Азбука музыкального движения Музыкальный
зал

58 май 2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

59
май

2
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

60 май 3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

Открытое
занятие

61 май 3
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

62 май 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

63 май 4
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал

Диагностика

64 май 5
по

расписанию
групповая 1

Постановочная репетиционная работа Музыкальный
зал
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