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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Задорный каблучок » разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.1. 3049  -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам». 

 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы в том, что программа нацелена на общее гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, и, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, особенно в 

таком гармоничном, естественном виде деятельности, как движение под музыку, тем более успешным будет их дальнейшее 

развитие. И возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием 

красивой осанки. 
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Новизна программы заключается в том, что обучение хореографии на подготовительном этапе начинается с трехлетнего 

возраста с постепенным усложнением содержания. Программа направлена на совершенствование традиционной практики по 

хореографическому и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста, на растяжку, выворотнось, гибкость и 

пластику. Программа разработана с учѐтом принципов: систематичности, психологической комфортности, учѐта возрастных 

особенностей, деятельностного подхода к развитию детей и ориентирована на развитие личности ребѐнка. 

Цель программы 

- развитие творческого потенциала детей средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к хореографическому искусству. 

2. Формировать интерес к выполнению элементов партерной гимнастики. 

3. Формировать умение выразительного исполнения танцевальных движений в ансамбле. 

4. Осваивать хореографические  элементы  (экзерсис на середине зала). 

5. Развивать индивидуальное исполнительское мастерство в танцах. 

 

Формы подведения  итогов реализации программы: 

1. Организация открытого занятия. 

2. Организация тематических развлечений. 
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Материал в программе расположен по степени нарастающей сложности, что способствует расширению круга знаний и умений 

воспитанников. 

1. Ритмико-гимнастические упражнения  проводятся в начале образовательной деятельности, являются организующим 

моментом. Включают в себя ходьбу под музыку, бег под музыку, отработку  танцевальных шагов. Служат для развития, 

укрепления и коррекции различных групп мышц. В раздел входят упражнения на выработку координации движений, на 

коррекцию осанки, на пространственную ориентировку, на умение слушать музыку, распознавать ее характер и  темп. В этот 

раздел входят упражнения с предметами. Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения и строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, строятся по высоте тона с 

чередованием темпа. 

2. Игры под музыку  включают в себя разнообразные движения подражательного характера, раскрывающие содержание 

музыкального произведения. Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, которые 

учат детей создавать свой музыкально-двигательный образ. Импровизация дает возможность находить нужное движение под 

непосредственным воздействием музыки 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть  включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной работе. По 

длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть  включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего 

времени занятия. 

III часть  включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. По длительности – 2–3 минуты. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 года. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста организма ребенка. В играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Для детей 4-5 лет характерен направленный интерес к 

музыкальной и танцевальной деятельности, что проявляется в элементарных эстетических оценках. В этом возрасте у детей 

появляется возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и 

скоординированных действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях на смену частей музыки, в понимании пауз.  

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности - заявление о своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем 

близком окружении. Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать. Начинают формироваться основные 

этические понятия, которые ребенок воспринимает не через то, что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, 

мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться недостающего признания и т.п. Ребенок чувствует 

себя недостаточно защищенным перед большим миром. Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные 

страхи. 

Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более широким отношениям со сверстниками. 

Совместные игры становятся сложнее с сюжетно - ролевым наполнением. Все более выраженной становится потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. 

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить и 

обсуждать различные вопросы. Их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или 

занимательной игре. 
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1.У детей сформированы навыки хореографической пластики, музыкальный ритм, творческие способности в воплощении 

музыкально  – двигательного образа 

2.Дети знакомы с техникой танцев и выполняют их элементы: 

- детский танец (основы классического, эстрадного танца): 

∙ Позиции ног: первая, шестая. Позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья; 

∙ Полуприседание (Demi plie ) в первой, шестой позициях; 

∙ Вытягивание ноги на носок ( battement tendu) с паузами на каждой точке с первой позиции вперед – в сторону, позднее – 

назад; 

∙ Выбрасывание ноги (battement jete) по кругу; 

∙ Подъем на полупальцы обеих ног (Releve) в шестой позиции.  

∙ Знакомство с позициями ног и рук. Позиции ног: первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. 

∙ Полуприседание (деми-плие) в первой, второй и третьей позициях. 

∙ Вытягивание ноги на носок (батман тандю) с паузами на каждой точке с первой позиции вперед – в сторону, позднее – назад. 

∙ Круговое движение ногой по полу по точкам (рон де жамб партер) с остановкой вперед в четвертую позицию, в сторону – во 

вторую назад – в четвертую и в первую позиции. 

∙ Выбрасывание ноги (батман жете) с первой позиции в сторону – вперед – в сторону – назад. 

∙ Положение ноги на щиколотке (сюр лек у-де-пье). 

∙ Проходное движение (пассе). 

Планируемые результаты освоения детьми программы дополнительного образования  детей 4-5 года 
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∙ Ударный бросок (батман шрапе) в сторону (в конце учебного года). Поднимание вытянутой ноги на 45
0
 в сторону с первой 

позиции (релеве лан). Большой бросок ноги (гран батман жете) в сторону, на 45
0
 с паузой на каждой точке. 

∙ Подъем на полупальцы обеих ног (релеве) в первой. второй. Третьей, пятой позициях (лицом к станку). 

∙ Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

∙ Прыжки (соте) на двух ногах с паузами в первой, второй и третьей позициях. 

∙ Упражнение для рук, головы, корпуса (пор де бра). 

Перегибание корпуса назад и в сторону. 

выполняют упражнения на середине зала 

∙ Марш. Построение в шеренгу, колонну, круг. 

 ∙ Перестроение из одной шеренги в две. 

∙ Повороты на месте вправо, влево, кругом. 

∙ Круг. Построение круга из колонны, из пар, построение маленьких кругов попарно, по четыре и т.д. 

∙ Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: змейки, волны, гребешок, звездочки. 

выполняют ритмические  упражнения и игры. Движения в характере и темпе музыки (быстро, медленно). 

∙ Начало и конец движений одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

∙ Музыкальные игры организующего характера с элементами соревнования. 

выполняют коллективно-порядковые упражнения 

∙ Правильное исходное положение. 

∙ Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 
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∙ Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

∙ Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

∙ Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

выполняют танцевальные элементы и композиции 

∙ Танцевальный шаг (шаг с носка).  

∙ Бег на полупальцах 

Па галопа.  

3. У детей развита музыкальность, внимание, хореографическая память. 

4.Дети владеют расслабляющими упражнениями и правильному дыханию. 

 

2.Организационно-педагогические условия  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психо-физических особенностей детей 5-го года жизни. 

Срок реализации программы: 8 месяцев (октябрь - май). 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 20 минут (академический час). 

Наполняемость группы: 15 человек. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

-фронтальная; 

- в парах; 

- групповая; 
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- индивидуально–групповая; 

Методические приемы: 

Игровой метод.  Основным методом обучения детей дошкольного возраста является игра .Речь идет не о применении игры  как 

средства разрядки и отдыха, а о том, чтобы пронизывать непосредственно образовательную деятельность игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. 

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 выразительности, объяснение методики исполнения движений, 

оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 

Обязательными условиями проведения непосредственной образовательной деятельности являются: 

- соответствие зала и непосредственно образовательной деятельности санитарным нормам и правилам; 

- наполняемость групп не более 15 человек 

Принципы отборы музыкального материала: 

- соответствие возрасту; 

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 
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- 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. 

2. 1. Материально – техническое обеспечение 

№п/

п 

Название  материала Количество 

1. - Махалки 15 

2.  - Зонтики 5 

3. -Листочки 30 

4. - Платочки 15 

5. -Флажки 30 

6. - Ленты 30 

7. - мячи 15 

8. Музыкальный центр 1 

9. - CD диски 4 
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3. Текущий контроль и формы аттестации 

Текущий контроль – на каждом занятии проводится оценка качества усвоение изученного на занятии каждого ребенка. 

Результат фиксируется в «Журнале учета занятий» после каждого занятия. 

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления  промежуточного уровня знания детей. 

В феврале и мае проводится промежуточная аттестация – это оценка качества освоения танцевальных навыков по итогам 

освоения модуля. Результат фиксируется в протоколе, который храниться в методическом кабинете пять лет. 

 

 

 

4.Учебный план: 

 

 

 

 

 

 

Вид аттестации Сроки проведения Формы проведения Фиксация 

результатов 

Промежуточная 1 Модуль - Февраль 

2 модуль - Май  

Обследование усвоения детьми  

танцевальных навыков  

Протокол 

Продолжительность  

занятия 

 

Количество  

занятий в неделю 

 

Количество занятий в  

месяц 

 

Количество  

занятий в год 

 

20 минут  

(академический час) 

2 

 

  8 64 
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5.Календарный учебный график для детей 3-4 года жизни. 

 

 

мо
ду
ль 

№ тема 4 квартал                                1 квартал 2 квартал 

 октябрь  ноябрь  декабрь       январь      февраль март апрель май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

И
гр

а 
– 

н
ач

ал
о

 т
ан

ц
а 

1 «Мир игрушек»  2 2                               

2  «Любимые 

персонажи 

мультфильмов»  

  2 2                             

3  «Осенние 

картинки»  
    2 2 2                          

4  «В мире сказок»         2 2 2 2 2                     

5  «Животные»              2 2 3                  

6 Промежуточная 
аттестация 

               1                 

И
ск

ус
ст

во
 т

ан
ц

а 

7  «Снежные 

дорожки»  
                2 2 2 2             

8  «В зоопарке»                      2 2 2          

9  «Весеннее 

настроение»  
                       2 2 2 2 2     

10 Промежуточная 

аттестация 
                            1    

11 «Домашние 

питомцы» 
                             3 2 2 

 Всего за квартал            24            24        16 
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6.Рабочая программа. 

 

мод

уль 

 

Период 

прохож

дения 

матери

ала 

№ 

зан

яти

я 

Тема Задачи Содержание оборуд

ование 

    Мир игрушек  

 

 

1
. 

И
г
р

а
 –

н
а

ч
а

л
о

 т
а

н
ц

а
. 

октябр

ь 

1-2 

неделя 

1-2 «Дава

йте 

позна

коми

мся!» 

1.Знакомство с детьми. Дать детям 

элементарное представление о танце. 

Основные элементы танца. 

2.Формировать интерес к занятиям.  

3. Формировать общую культуру личности 

ребенка; 

4. формировать правильную осанку и 

положение головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

5. Обучить детей танцевальному шагу с 

носка.  

1.Знакомство с детьми. Что такое танец. 

2.Приветствие. 

3.Основные правила поведения в танцевальном 

зале. Постановка корпуса. Положение рук на 

талии, свободная позиция ног. 

4.Танцевальный шаг с носка. 

5.танцы по показу педагога. 

 

3-4 «Что 

такое 

танец

?» 

1. Учить детей выполнять марш-вход. 

2. Что такое танец? Основные правила 

поведение в танцевальном зале, правила 

техники безопасности. 

3.Продолжать учить выполнять поклон на 

месте по 6 позиции ног. 

4.Учить шаги по кругу, (releve), (pa marshe),  

молоточки. 

5. Развитие гибкости  

1.поклон. 

2.Пальчиковая гимнастика « Собачка» 

3 Постановка корпуса. Положение рук на талии, 

свободная позиция ног. 

4.ходьба по кругу(releve)  . 

5. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

6.Музыкально-ритмические композиции  

«Белые кораблики», ( Р.М с.109) 
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6. Формировать умение передавать в 

движении образ Чебурашки, Кузнечика, 

Буратино, Лягушки, Куклы. 

 

«Кузнечик»,  ( Р.М. с.106) 

«Чебурашка». ( Р. М.с.106) 

7.Образно-речевые упражнения «Буратино», 

«Лягушки».  

    Любимые персонажи мультфильмов  

 3-4 

неделя 

5-6 Люби

мые 

герои 

мульт

фильм

ов. 

1.закрепить приветствие-поклон. 

2.вспомнить правильную постановку рук на 

поясе 

3.Учить ориентироваться в пространстве 

музыкального зала.  

4.научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

6.Учить выполнять движения по кругу 

(releve)  по шестой позиции ног. 

7.Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног.  

8. Разучить постановку корпуса, рук, ног и 

головы.  

9.позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я 

свободная. 

1.поклон. 

2.Пальчиковая гимнастика « Собачка» 

3 Постановка корпуса. Положение рук на талии, 

свободная позиция ног. 

4.ходьба по кругу(releve)  . 

5. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

6.Музыкально-ритмические композиции  

 «Плюшевый медвежонок», «Куклы 

неваляшки». (Р.М.с.90,92) 

7.Построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом. 

(Музыкально-ритмическая композиция  «Марш» 

Диск) 

 

 

7-8 Люби

мые 

герои 

мульт

фильм

ов. 

1. Учить детей выполнять марш-вход. 

2.Продолжать учить выполнять поклон на 

месте по 6 позиции ног. 

3.Учить шаги по кругу, (releve), (pa marshe),  

молоточки. 

4. Развитие гибкости  

5. Формировать умение передавать в 

движении образ Чебурашки, Кузнечика, 

Буратино, Лягушки,  

6. Дать детям элементарное представление 

1.поклон. 

2.ходьба по кругу(releve)  . (pa marshe), 

молоточки. 

3. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

4.Музыкально-ритмические композиции  

«Белые кораблики», ( Р.М с.109) 

«Кузнечик»,  ( Р.М. с.106) 

«Чебурашка». ( Р. М.с.106) 

5.Образно-речевые упражнения «Буратино», 
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о танце. Основные элементы танца. «Лягушки». 

   Осенние картинки  

Ноябрь  

1-2 

неделя 

9-

10 

Осенн

ие 

подар

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать  учить детей выполнять 

марш-вход. 

2. Продолжать учить шаги по кругу, 

(releve), (pa marshe),  молоточки. 

3. Развитие гибкости  

4. Познакомить детей с партерным 

экзерсисом. 

5. Продолжать формировать  

умение передавать в движении образ 

Чебурашки, кузнечика. 

6.Разучить композицию  Танца грибочков. 

7.Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный). 

8.Разучивание положение рук, ног, головы 

и корпуса 

9.научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой  

10.Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага.  

 

 

1.поклон. 

2.ходьба по кругу(releve)  . (pa marshe), 

молоточки. 

3. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,40,50,67 

(Азбука хореографии с.97-124) 

4. Музыкально-подвижная игра «Нитка-иголка». 

Разминка с флажками. Построение в шеренгу и 

колонну .Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с 

носка. Приставной хороводный  шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, в круг. 

 5.Коммуникативные игры «Мы ногами топ-

топ» ( Железнова диск) 

6.Музыкально-ритмические композиции  

«Белые кораблики», ( Р.М с.109) 

«Кузнечик»,  ( Р.М. с.106) 

«Чебурашка». ( Р. М.с.106)  

«Разноцветная игра».(Р.М.с.74) 

7.Танец Грибочков. (Диск.) 

8.Дыхательная гимнастика. 

Поднимание рук – на вдохе. Свободной 

опускание рук -  на выдохе. 

Речитатив: 

Носом -  вдох, 

А выдох – ртом. 

Дышим глубже, 

А потом – 

Марш на месте, 

флажки 
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В 

гости 

к 

лесны

м 

зверят

ам 

Не спеша, 

Коль погода хороша!  

11-

12 

1.Продолжать  учить детей выполнять 

марш-вход . 

2Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в 

исполнении выученных движений.  

4.Знакомить с «рисунком» танца: движение 

по линии танца, против линии, «завивать и 

развивать капустку» , сужать и расширять 

круг, «резвые ножки». 

  3.Обучить детей танцевальным 

движениям. «Танец сидя».  

4.познакомить детей со штрихами музыки 

(staccato (оторванный), legato (связанный)) 

отражение их движениями: хлопками, 

шагами, бегом, плавными и резкими 

движениями головы. 

5.Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, прыжки. 

6.Пробудить интерес   к занятиям.      

7. Повторение танца Грибочков. 

1.Вход.Приветствие. 

2.Построение в шеренгу («солдатики»), в круг. 

Передвижение по кругу в различных 

направлениях. Бег врассыпную. 

3.Стойка руки на пояс и за спину. 

4.Пружинные полуприседы. 

 5. Танец по показу педагога.  

 «Танец сидя».(Р.М.диск4 №21 ) 

Описание танца 

А. 1-2 – хлопки ладошками по коленям. 

     3-4 – хлопки в ладоши перед собой. 

     5-6 – «ножницы» (скрестные движения 

руками) справа. 

     7-8 – «ножницы» слева. 

Б. 1-2 – «погремушки» (имитация игры на 

погремушках) справа. 

     3-4 – «погремушки» слева. 

     5-6 – «Зайчики» (разгибание двух пальцев – 

«Ушки» - на правой руке, поднятой над 

головой). 

     7-8 – «зайчики» левой рукой. 

В. 1-2 – «пианино» (имитация игры на пианино) 

справа. 

     3-4 – «пианино» слева. 

     5-6 – поклоны головой вправо. 

     7-8 – поклоны головой влево. 

Г.  1-2 – топнули правой ногой. 

      3-4 – топнули левой ногой. 
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      5-6 все встают. 

      7-8 – все садятся. 

Затем танец повторяется сначала. 

6. Танец Грибочков ( диск ) 

 3-4 

неделя 

 

13-

14 

 

Осенн

ий 

листо

пад. 

1.Развитие  чувства ритма, обучение детей 

танцевальным движениям.  

2.Разминка по кругу 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

3. Познакомить детей с понятиями «осень», 

«осенние листочки», «осенний листопад» 

4.Расширять знания детей о понятиях 

«танец», «ориентировка в пространстве», 

«ровная спина», «носик смотрит прямо».-

Учить первичным навыкам «находить свое 

место на краю ковра», «двигаться по краю 

ковра». 

1.Вход. Поклон. 

2.Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги  польки,  

приставной  шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. 

3.Построение в шеренгу, перестроение из одной 

шеренги  несколько. 

4. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,40,50,67 

(Азбука хореографии с.97-124) 

5.Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт музыки. 

6. «Танец сидя».(Р.М.диск4 №21 ) 

7. Танец Грибочков ( диск ) 

8. Упражнение на укрепление осанки, стоя 

спиной « стоим прямо». 

листочк

и 

 

  В мире сказок  
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 15-

16 

Осенн

ие 

сказк

и. 

1.Продолжать  учить детей выполнять 

марш-вход . 

2.Продолжать учить выполнять поклон на 

месте по 6 позиции ног. 

3.Учить шаги по кругу, (releve), (pa marshe),  

молоточки. 

4. Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, бег 

5 совершенствовать исполнение выученных 

движений. 

6. познакомить детей с темпами музыки 

(медленный, умеренный, быстрый) 

7.Формировать умение слушать музыку. 

8. Развить чувство ритма. 

9.Пробудить интерес   к занятиям.      

 

 

 

1. Вход . Поклон. 

2.Учить шаги по кругу, (releve), (pa marshe),  

молоточки. 

3.Приставные шаги в сторону. Шаг с небольшим 

подскоком. Танцевальный шаг с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, бег. 

4.Акцентированная ходьба с выделением 

сильной доли такта (счет 1 и 3 при музыкальном 

размере 4/4) ударом ногой или хлопком, сидя на 

стуле. 

5Упражнение на укрепление осанки, стоя 

спиной к опоре.  « Столбик» (стоим прямо все 

прижато к стенке), «Пружинка» (И.П. Стоим 

прямо, затем немного приседаем) 

6.«Упражнение с листочками» (Р.М .с. 128) 

«Передача листочка» 

7. Мы ногами топ-топ (Железнова). 

8.Танец грибочков. (диск) 

листочк

и 

Декабр

ь 1-2 

неделя 

17-

18 

Перва

я 

снежи

нка. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать  учить детей выполнять 

марш-вход. 

2. Учить выполнять поклон на месте по 1 

позиции ног и 1 позиция рук. 

3. Продолжать учить шаги по  

кругу, (releve), (pa marshe),  молоточки. 

4. Продолжать знакомить детей с 

экзерсисом на середине зала 

5. Учить быстро строить круг, взявшись за 

руки 

6.Изучение танцевального шага с носка, 

1.вход в зал под маршевую музыку 

2. приветствие 

3.закреплять понятия1 позиция рук (А.Х.с.132)  

1 позиция ног(А.Х.128)  

4.разминка по кругу 

- танцевальный шаг с носка 

-Построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом.  

- Ходьба по кругу. 

-Перестроение из шахматного порядка в круг 

и обратно.  

махалк

и 
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Выставление ноги на пятку, на носочек, бег 

с махалками. 

7.Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног.  

8.Разучить танцевальные композиции« 

Зайчики», « Метель» 

-формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных  шагов. 

-научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- научить передавать заданный образ. 

-Шаги  польки,  приставной  шаг.  

-Ходьба по разметкам. – 

-Построения в цепочку, круг. 

-Приставные шаги в сторону. 

-Шаг с небольшим подскоком. 

5. партерный экзерсиз : упр 

№1,2,3,12,17,19,40,50,67 (Азбука хореографии 

с.97-124) 

6.Упр. «Пузырь» , « Ниточка –иголочка». 

7.«Качание рук с махалками  и Легкий бег»(Муз 

для пластических импровизаций Р.М диск 4 №  

8.Музыкально-ритмические композиции  

« Зайчики»(Р.М. с. 129 ), « Метель»( Р.М. с.153) 

9.Упражнение на укрепление осанки, стоя 

спиной к опоре.  « Столбик» (стоим прямо все 

прижато к стенке), «Пружинка» (И.П. Стоим 

прямо, затем немного приседаем) 

10. Дыхательная гимнастика «Насос». 

19-

20 

Здрав

ствуй, 

Зима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обучение детей русским танцевальным 

движениям. «Елочка», «гармошка», 

присядки, выпады, «ковырялочки», 

выстукивание, хлопки. 

2.Воспитывать выдержку, начинать 

движения в соответствии с динамическими 

оттенками в музыке. 

3. совершенствовать исполнение 

выученных движений.. 

4. Познакомить детей с понятиями «зима», 

1.Поклон. 

2.Музыкально-подвижная игра «Быстро по 

местам!» (для закрепления строевых действий). 

3.Разминка.( см. з.18) Акцентированная ходьба с 

махом руками вниз на сильную долю такта ( 

счет 1 или 3 при музыкальном размере 4/4; счет 

1 при музыкальном размере 2/4 ). 

4 . партерный экзерсиз : упр 

№1,2,3,12,17,19,40,50,67  (Азбука хореографии 

с.97-124) 

5. Музыкально-ритмическая композиция 

« Зайчики»(Р.М. с. 129 ), « Метель»( Р.М. с.153) 

Махалк

и, 

Морков

ки  
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«зимние праздники». 

5.Расширять знание детей о понятиях 

«линии», «повороты, выпады вправо и 

влево». 

6.Учить движения хороводного шага, 

держась за руки и соблюдая правильную 

форму круга. 

6.Имитационно-образные упражнения на осанку 

стоя спиной к опоре . « Столбик» ,«Пружинка» 

7.Дыхательные упр. «Звездочка». 

 

3-4 

неделя 

21-

22 

Путе

шеств

ие в 

зимни

й лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование умение ориентироваться в 

пространстве. Перестроение из круга в 

колонну и обратно. 

2.Разучить элементы классического 

экзерсиса.  

3. Шаг польки. Ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять навыки движения из круга 

врассыпную и обратно, подскоки.- Развить 

музыкальный слух и чувства ритма. 

- научить импровизировать. 

- развить музыкальный слух, умение 

начинать движение с нужного такта. 

4.Разучивание выученных движений с 

рисунком танца. Передавать задорный 

характер музыки. 

 

1.Приветствие ,Поклон. 

2.Построение врассыпную. Под музыку марша 

все маршируют в любом направлении, под 

музыку польки все прыгают. 

3. Полуприседание (Demi plie ) в первой, шестой 

позициях( Р.М.с.134) 

4. Вытягивание ноги на носок ( battement tendu) 

с паузами на каждой точке с первой позиции 

вперед – в сторону (Р.М .с.139) 

5.Акцентированная ходьба с махом руками вниз 

на сильную долю такта ( счет 1 или 3 при 

музыкальном размере 4/4). 

6. Музыкально-ритмическая 

композиция  «Чунга-Чанга» (Р.М.с.113) 

7.Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего». 

 

23-

24 

Ожид

ание 

волше

1. Продолжать  учить детей выполнять 

марш-вход. 

2. Учить выполнять поклон на месте по 1 

1.вход в зал под маршевую музыку 

2. приветствие 

3.закреплять понятия1 позиция рук (А.Х.с.132)  

 



22 
 

бного 

празд

ника 

елки. 

позиции ног и 1 позиция рук. 

3. Продолжать учить шаги по  

кругу, (releve), (pa marshe). 

4. Продолжать знакомить детей с 

экзерсисом на середине зала. 

4.Развить музыкальный слух и чувство 

ритма 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

5.Развивать ручную  умелость, мелкую 

моторику и  координацию  движений  рук. 

 

 

1 позиция ног(А.Х.128)  

4.разминка по кругу 

- танцевальный шаг с носка 

-Построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом.  

- Ходьба по кругу. 

-Перестроение из шахматного порядка в круг 

и обратно.  

-Шаги  польки,  приставной  шаг.  

-Ходьба по разметкам. – 

-Построения в цепочку, круг. 

-Приставные шаги в сторону. 

-Шаг с небольшим подскоком. 

5. партерный экзерсиз : упр 

№1,2,3,12,17,19,40,50,67 (А. Х. с.97-124) 

6.Музыкально-подвижная игра по ритмике 

«Эхо». (Педагог показывает движения детям, 

дети повторяют): 

o Четыре хлопка на каждый чет; 

o Один хлопок на два счета и еще один 

хлопок на два; 

o Четыре хлопка на каждый счет; 

o Один хлопок, и держать ладони вместе на 

четыре. 

6. Музыкально-ритмические композиции  

« Зайчики»(Р.М. с. 129 ), « Метель»( Р.М. с.153) 

  7.Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего».  

   Животные  
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Январь 

1-2 

неделя 

25-

26 

Снеж

ные 

дорож

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей выполнять марш-вход. 

2.Продолжать учить выполнять поклон на 

месте по 6 позиции ног. 

3.Учить шаги по кругу, (releve), (pa marshe),  

молоточки. 

4. Развитие гибкости  

5.Обучить детей танцевальным движениям. 

-научить «чувствовать» пару 

- Развивать координацию движений. 

-научить передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз. 

6.Формирование умения правильно 

ориентироваться в пространстве.  

7.Воспитывать выдержку, начинать 

движения в соответствии с динамическими 

оттенками в музыке. Передавать задорный 

характер музыки.  

8. Разучить танцевальные движения  

парного танца «Топни ножка моя». 

 

1.поклон. 

2.Пальчиковая гимнастика « Собачка» 

3 Постановка корпуса. Положение рук на талии, 

свободная позиция ног. 

4.ходьба по кругу(releve)  . 

5. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

6.Построение в круг. 

7.Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 

счета и на каждый счет. 

8.Композиция из танцевальных шагов. 

Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим 

подскоком. 

9.Ритмический танец «Галоп шестерками» на 

приставном шаге. ( Муз. «Йоксу полька»). 

Построение в круг.  

Описание танца 

1-я фигура. 

А – Б. 1-16 – шестнадцать шагов по кругу 

вправо. 

В – Г. 1-16 – восемь приставных шагов в том 

же направлении. 

Д – З. 1-32 – повторить движения частей А – Г 

в другую сторону, закончить лицом в круг. 

2-я фигура. 

А. 1-4 – два подскока на месте. 

5-8 – четыре хлопка в ладоши. 

Б. – повторить движение части А. 

В. 1-4 – два удара правой ногой о поле. 

5-8 – четыре хлопка в ладоши. 
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Г. – повторить движения части В с левой 

ноги. 

Д – З. – повторить движения частей А – Д. 

6.Танец «Топни ножка моя» (диск). 

10. Исполнение музыкально-ритмических 

композиций по желанию детей.  

11.Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Потряхивание кистями рук – 

«воробушки полетели». 

 27-

28 

Недел

я 

ледян

ых 

фигур 

 

1.Совершенствование в исполнении 

выученных движений. Работа над техникой 

исполнения 

2. Продолжать учить шаги по кругу, 

(releve), (pa marshe). 

3. Продолжать знакомить детей с 

экзерсисом на середине зала. 

4.Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. 

5. Разучить танец «Раз ладошка, два 

ладошка». 

Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

6.научить передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз. 

7.Развивать ручную  умелость, мелкую 

1.Разминка. 

-Хлопки в ладоши -  простые и ритмические. 

Положение рук перед собой, вверху, внизу 

справа, слева, на уровне головы. 

-«Пружинка» - легкое приседание. 

Музыкальный размер 2/4 темп умеренный. 

Приседание на два такта, на один такт, два 

приседания на один такт. 

-«шаг, приставить, шаг, каблук».  

-Повороты вправо, влево. 

2.ходьба по кругу(releve)  . (pa marshe) 

3. партерный экзерсиз : упр №2,12,17,26,35 

(Азбука хореографии с.97-111) 

4. Ритмический танец «Галоп шестерками». 

5. Танец «Раз ладошка ,два ладошка»(диск) 

6.Танец «Топни ножка моя» (диск). 

7.Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Потряхивание кистями рук – 
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моторику и  координацию  движений  рук. «воробушки полетели». 

 

3-4 

неделя 

29-

30-

31 

Подго

товка 

к 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации. 

1. Учить выполнять поклон на месте по 1 

позиции ног и 1 позиция рук. 

2. Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции), 

 перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu); 

3.познакомить детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, пиано). 

4. научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

5.Обучить детей танцевальным движениям. 

6.познакомить детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, пиано). 

7.научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

8.Совершенствование в исполнении 

выученных движений.  

9. Подготовка к промежуточной аттестации. 

1. Поклон.Разминка. 

2. Игра «ниточка- иголочка».Построение в круг 

и передвижение по кругу в сцеплении 

3.demi plie (по 1 позиции); relleve ( по 6 

позиции), 

 -перенос корпуса с одной ноги на другую (через 

battement tendu); 

 4.Различие динамики звука «громко – тихо». 

Под громкую музыку – ходьба, акцентируя шаг, 

под тихую музыку – ходьба в полуприседе – 

крадучись. 

5. Выполнение ОРУ под музыку с акцентом на 

сильную долю такта – основного движения 

(наклона, приседа и т.д.). 

6. Ритмический танец «Галоп шестерками». 

7. Танец «Раз ладошка ,два ладошка»(диск) 

8.Танец «Топни ножка моя» (диск) 

9.Имитационно-образные упражнения на 

дыхание:  

«насос»: 

1-4 – на вдохе через нос руки поднять до уровня 

груди, ладонями вниз; 

5-8 – на выдохе через рот руки вниз, ладонями 

вниз. 

 

32 Пром

ежуто

чная 

аттест

1.Выявить уровень освоения материала. 

2.Оценить правильность и качество 

исполнения. 

3.Приобретение правильной осанки и 

1.вход в зал под маршевую музыку 

2. приветствие 

3.закреплять понятия1 позиция рук (А.Х.с.132)  

1 позиция ног(А.Х.128)  

махалк

и 
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ация положение головы, рук и ног.  

4. закрепление навыков танца в паре. 

 

4.разминка по кругу: танцевальный шаг с носка, 

(releve), (pa marshe), прыжки  

5. партерный экзерсиз : 

упр№1,2,3,12,17,19,40,50,67 (Азбука 

хореографии с.97-124) 

6.Упр. «Пузырь» 

«Качание рук с махалками  и Легкий бег»(Муз 

для пластических импровизаций Р.М диск 4 №  

7.Музыкально-ритмические композиции  

« Зайчики» ( Железнова) 

8. Ритмический танец «Галоп шестерками». 

9. Танец «Раз ладошка ,два ладошка»(диск)  

Танец « Топни ножка моя» (диск). 

 

 

   Снежные дорожки  
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И
ск

у
сс

тв
о

 т
а 

Феврал

ь 1-2 

неделя 

33-

34 

Недел

я 

ледян

ых 

фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование находить свое место 

в строю и входить в зал организованно. 

2.Обучение двигаться синхронно, 

соблюдать дистанцию. Разучивание 

выученных движений с рисунком танца. 

3.Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. 

4.формировать правильное исполнение 

танцевальных  шагов. 

- научить передавать заданный образ. 

- формировать умение вытягивать, 

сокращать стопу. 

5. Разучить музыкально-ритмическую 

композицию «От улыбки». 

6. повторение танцевальных композиций по 

желанию детей. 

1.Вход.  Поклон. 

2.Маршировка ( шаг с носка, на полу пальцах, 

шаг с высоким подниманием колен, приставные 

шаги в стороны, вперед, назад. Перестроения – 

круг, из большого в маленький круг и обратно, в 

колонны по 2, 4). 

3.Упражнение «От улыбки» (диск).  

Вступление. 

И.П. – стоя по кругу, держась за руки. 

Первый куплет. 

А. 1-8 – восемь шагов вправо по кругу. 

Б. 1-8 – восемь шагов по кругу на носках. 

В. – повторить движения части А в другую 

сторону. 

Г. – повторить движения части Б в другую 

сторону. 

Припев. 

А. 1-4 – четыре шага вперед, поднимая руки 

вверх. 

5-8 – четыре шага назад – руки вниз. 

Б. 1-8 – «…И кузнечик запиликает на 

скрипке…» - изображают игру на скрипке. 

В. 1-8 – восемь махов рукми в сцеплении 

вперед – назад. 

Г. 1-8 – рук вверх в сцеплении (изображают 

дружбу), посмотреть друг на друга. 

Д. – повторить движения части В. 

Е. – повторить движения части Г. 

Второй куплет. Повторить упражнения 

первого куплета. 
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35-

36 

в 

гос

тях 

у 

мат

ре

шк

и 

1.Развитие чувства ритма. Разминка с 

мячами.  

2. Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции), 

 перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu); 

3.Отрабатывание элементов танца «От 

улыбки». 

4.Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног. 

5.Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

6. развитие выносливости и силы. 

7. разучить музыкально-ритмическую 

композицию «Куклы и Мишки»  

 

1.Разминка. Упражнение с мячами. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Шаги  танцевальные с носка, приставной 

хороводный  шаг.  

2.Построение в шеренгу и колонну по 

распоряжению. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. Перестроение из 

одной шеренги в несколько по команде. 

3.demi plie (по 1 позиции); relleve ( по 6 

позиции), 

 -перенос корпуса с одной ноги на другую (через 

battement tendu); 

4.«От улыбки»  (диск) 

5.Специальные упражнения на развития силы 

мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, 

прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь; 

«морской конек» - сед на пятках, руки за 

голову; 

«краб» - передвижение в упоре стоя 

согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись, руки 

вверх и в «замок». 

6. Музыкально-ритмическая композиция«Куклы 

и Мишки» (Р.м. с.130) 

7. Дыхательная гимнастика «Погреемся». 

мячи 
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3-4 

неделя 

37-

38 

Друж

ный 

переп

ляс. 

1.Усвоение самостоятельно начинать 

движения после выступления.  

2. Образные игры.  

-способствовать развитию творческих 

способностей, выдумки, фантазии; 

3.закрепить выполнение упражнений 

танцевально-ритмической гимнастики «От 

улыбки». 

4.Содействовать развитию прыгучести, 

ловкости, координации движений, 

ориентировки в пространстве  

5.Разучивание положение рук, ног, головы 

и корпуса, умение правильно 

ориентироваться в пространстве. 

6.Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

1.Все строятся в колонну и идут дружно, не 

отставая. Игра «Нитка - иголка». 

2.В клетках зоопарка сидят разные звери. 

-«медведь» - ходьба на внешнем и внутреннем 

своде стопы; 

-«пантера» - мягкий шаг; 

-«цапля» - ходьба с высоким подниманием 

колена; 

-«орлы» - повороты головы; 

-«кошечка» - «котенок выгибает 

спину»(тянется);  

-«змея» - упор лежа на бедрах, поворот головы 

налево – направо (змея шипит); 

-«собачка» - упор стоя согнувшись; виляет 

«хвостиком» - таз влево - вправо; 

-«лев» - лежит и греется на солнышке. 

3.Все ребята очень стараются вести себя хорошо 

и дружелюбно, ведь доброта – это самое 

хорошее качество. Быть добрым – значит 

улыбаться, а от улыбки всем становится теплей: 

и слону и даже маленькой улитке.  

-Упражнение танцевально-ритмической 

гимнастики «От улыбки» (диск). 

4. Музыкально-ритмическая композиция 

«Куклы и Мишки»  (Р.М. с. 130) 

5.Исполнение танцевальных композиций по 

желанию детей. 

6. Дыхательная гимнастика «Погреемся». 
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39-

40 

Весел

ые 

дорож

ки. 

1. Учить выполнять поклон на месте по 1 

позиции ног и 1 позиция рук. 

2. Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции), 

 перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu); 

3.Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном темпе. 

4.Передавать в движении содержание 

текста песни, характерные особенности 

игрового образа животных, научить 

импровизировать. 

- формировать правильную осанку. 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

5.Учить  детей перестраиваться из одного 

рисунка в другой. «Широкий круг», 

«Линия». 

6. Развить чувство ритма. 

 7.Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

 

 

1. Поклон. 

2. Игра «ниточка- иголочка». Построение в круг 

и передвижение по кругу в сцеплении 

3.demi plie (по 1 позиции); relleve (по 6 

позиции), 

 -перенос корпуса с одной ноги на другую (через 

battement tendu); 

4. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

5.Ритмические хлопки в ладоши. Тройные 

притопы. «Пружинка» с наклонами в головы, 

приставные шаги с приседанием. 

6.Танцевальная - ритмическая гимнастика 

«Чебурашка» (Р.М. с. 104) 

6.Ритмический танец  «Мы пойдем сначала 

вправо»  (диск). 

 7.  Специальные упражнения на развития 

гибкости – морские фигуры: 

«улитка» - упор лежа на спине, касание ногами 

за головой; 

«морской лев» - упор сидя между пятками, 

колени врозь; 

«уж» - сед с предельно разведенными врозь 

ногами , руки на пояс; 

«морской червяк» - упор стоя согнувшись-  

амическими оттенками музыки (форте, пиано). 

 8.«Куклы и Мишки» (Р.М. с 130) 

 

 

   В зоопарке  

7. Март 41- Подра 1.Продолжать закреплять с детьми марш- 1Дети входят под песню о зоопарке.  
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1-2 

неделя 

42 жаем 

живот

ным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вход. 

2. Упражнять в выполнении поклона на 

месте по 1 позиции ног 1 позиции рук с  

поворотом головы на ¼. 

3.Развивать умение выполнять движения по  

показу и самостоятельно (тигр, лошадка, 

белочка). 

4.Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном темпе. 

5.Передавать в движении содержание 

текста песни, характерные особенности 

игрового образа животных 

6.Закреплять умение начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

7.Разучит музыкально-ритмическую 

композицию 

«Медвежонок плюшевый». 

 8.Расширять имитационные знания о 

понятиях «кошечка точит коготки», 

«умывается», «ползает», «виляет 

хвостиком», «болтает ножками». 

 

(М.Гусев).Все строятся в колонну и идут 

дружно, не отставая. Игра «Нитка - иголка» 

(уроки 7-8). 

2.В клетках зоопарка сидят разные звери. 

«медведь» - ходьба на внешнем и 

внутреннем своде стопы; 

«пантера» - мягкий шаг; 

«цапля» - ходьба с высоким подниманием 

колена; 

«орлы» - повороты головы; 

«кошечка» - «котенок выгибает 

спину»(тянется);  

«змея» - упор лежа на бедрах, поворот 

головы налево – направо (змея шипит); 

«собачка» - упор стоя согнувшись; виляет 

«хвостиком» - таз влево - вправо; 

«лев» - лежит и греется на солнышке. 

3.Прыжки на ногах. Пружинка-легкое 

приседание, приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой. ∙ Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. 

∙ Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

4.Все ребята очень стараются вести себя хорошо 

и дружелюбно, ведь доброта – это самое 

хорошее качество. Быть добрым – значит 

улыбаться, а от улыбки всем становится теплей: 

и слону и даже маленькой улитке. Все встают в 

дружный хоровод и танцуют. 

-Упражнение танцевально-ритмической 
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гимнастики «От Улыбки»(диск) . 

5. Музыкально-ритмическая композиция «Танец 

сидя».(Р.М.диск4 №21, занят.11 ). 

6.Музыкально – подвижная игра «Совушка» 

   Выбирается водящий – совушка. Ее гнездо 

находится в стороне от площадки. Играющие 

стоят на площадке. Совушка сидит в гнезде. 

По сигналу руководителя –«День наступает – 

все оживает» - дети ходят бегают, подражают 

полету бабочек, птиц, жуков. По сигналу: «Ночь 

наступает – все замирает» играющие замирают, 

останавливаясь в той позе, в которой их застал 

сигнал. Совушка выходит охотиться и 

шевельнувшихся уводитв гнездо. Играющие 

опять оживают. Совушка меняется через две-три 

игры. Игра проводится под музыку: «день…» - 

музыка звучит горомко, «ночь…» - музыка 

звучит тихо.  

7.Дыхательная гимнастика «Кошка». 

  43-

44 

Встре

чаем 

птиц 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять выполнение поклона  на месте 

по 1 позиции ног и 1 позиция рук. 

2. Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции), 

 перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu); 

3.познакомить детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, пиано). 

4.Формировать пластику, культуру 

1. Поклон. 

2. Игра «ниточка- иголочка». Построение в круг 

и передвижение по кругу в сцеплении. 

3.demi plie (по 1 позиции); relleve ( по 6 

позиции), 

 -перенос корпуса с одной ноги на другую (через 

battement tendu); 

 4.Разминка.  

-Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, 

подскоки. Хлопки, притопы. 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения, их выразительность. 

5.развить музыкальный слух, умение 

начинать движение с нужного такта. 

6.формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

7.Учить передавать характер, мимику, 

пластику, воображение, через движения с 

сюжетным наполнением танца. 

8. Разучить ритмический танец-польку 

«Старый жук». 

 

 

-Маршировка , шаг с носка, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с 

приседанием, галоп, подскоки.  

-Перестроения – круг, две колонны, два круга, 

«шторки», круг, колонна, полукруг. 

5.Различие динамики звука «громко – тихо». 

Музыкально-подвижная игра «Найди предмет».  

Построение в круг. У кого-то из детей спрятан 

предмет. Водящий под музыку обходит детей и 

ищет предмет. По мере приближения к предмету 

музыка звучит громче, и наоборот. Выигрывает 

ребенок, который лучше ориентируется в 

динамике звука «громко – тихо» и быстрее 

найдет предмет. 

6.Ритмический танец полька «Старый жук» 

(музыка из кинофильма «Золушка»). 

И.П. – лицом в круг, стойка руки на пояс. 

А. 1 – правую ногу вперед на носок. 

2 – притоп правой ноги. 

3 – левую ногу вперед на носок. 

4 – притоп левой ногой. 

5-8 – повторить счет 1-4. 

Б. 1-3 – три шага вперед. 

4 – приставить ногу. 

5-7 – три хлопка в ладоши. 

8 – руки на пояс. 

В. - повторить движения части А. 

Г. – повторить движения части Б, но шаги назад.  

7.Поглаживание рук и ног в образно-игровой 

форме «Ладошки-мочалки», «Смываем 
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 водичкой руки, ноги».  

3-4 

неделя 

45-

46 

В 

мире 

живот

ных. 

1.Учить детей выполнять марш-вход. 

2.Продолжать учить выполнять поклон на 

месте по 1позиции ног. 

3.развить музыкальный слух, умение 

начинать движение с нужного такта. 

4.формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

5.продолжать знакомить детей с 

динамическими оттенками музыки (форте, 

пиано). 

6.Умение правильно ориентироваться в 

пространстве.  

7.Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

1. Вход.Поклон. 

2.Разминка. 

«медведь» - ходьба на внешнем и 

внутреннем своде стопы; 

«пантера» - мягкий шаг; 

«цапля» - ходьба с высоким подниманием 

колена; 

«орлы» - повороты головы; 

«кошечка» - «котенок выгибает 

спину»(тянется);  

«змея» - упор лежа на бедрах, поворот 

головы налево – направо (змея шипит); 

«собачка» - упор стоя согнувшись; виляет 

«хвостиком» - таз влево - вправо; 

«лев» - лежит и греется на солнышке. 

-Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, 

подскоки. Хлопки, притопы. 

-Маршировка ,шаг с носка, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с 

приседанием, галоп, подскоки. Перестроения – 

круг, две колонны, два круга, «шторки», круг, 

колонна, полукруг. 

3.Музыкально-подвижная игра «Найди 

предмет».  

4.Ритмический танец полька «Старый жук» 

(диск). 

5. Музыкально-ритмическая композиция «Танец 

сидя». 

6. Зайчики» ( Железнова) 
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7. Ритмический танец «Галоп шестерками». 

8. Танец «Раз ладошка , два ладошка»(диск)  

9.Танец « Топни ножка моя» (диск). 

10. Дыхательная гимнастика «Кошка». 

  Весеннее настроение  

47-

48 

 В 

гости 

к 

солны

шку. 

1.Упражнять в выполнении поклона на 

месте по 1 позиции ног 1 позиции рук с  

поворотом головы на ¼. 

2.Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

3.Закреплять  шаги по кругу, (releve), (pa 

marshe).  

4. Продолжать учить выполнять движения  

разминки. 

5.продолжать знакомить детей с 

динамическими оттенками музыки (форте, 

пиано). 

6.Разучить музыкально-ритмическую 

композицию «Солнечные мальчики». 

 

1.Вход .Поклон. 

2.Разминка. 

-шаги по кругу, (releve), (pa marshe).  

-Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, 

подскоки. 

-Положение рук на поясе, открывание рук во 2 

позицию, закрывание на пояс. Вынос ноги на 

каблук вперед, в стороны без корпуса, с 

наклонами корпуса. Притопы одинарные, 

двойные, тройные. 

3.Ритмический танец полька «Старый жук» 

(диск). 

4.Танец «Солнечные мальчики». 

5.Музыкально-подвижная игра «Найди 

предмет».  

6. Игры и танцы по желанию детей. 

7.Дыхательная гимнастика «Кошка» 

 

9. Апрель 

1-2 

неделя 

49-

50 

Встре

чаем 

дорог

их 

гостей 

1.Упражнять в выполнении поклона на 

месте по 1 позиции ног 1 позиции рук с  

поворотом головы на ¼. 

2.научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

3. Развивать координацию движений. 

1. Вход. Поклон. 

2.Построение в две шеренги напротив друг 

друга. 

-Положение рук на поясе, открывание рук во 2 

позицию, закрывание на пояс. Вынос ноги на 

каблук вперед, в стороны без корпуса, с 
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4.Развить чувство ритма. 

5.Развивать ручную  умелость, мелкую 

моторику и  координацию  движений  рук 

6.Вспомнить музыкально-ритмическую 

композицию «Солнечные мальчики». 

7. Разучить музыкально-ритмическую 

композицию «Найди себе пару». 

наклонами корпуса. Притопы одинарные, 

двойные, тройные. 

3.Танец «Солнечные мальчики»( диск). 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Найди 

себе пару»( Р.М. с.75). 

5. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

51-

52 

Весен

нее 

настр

оение. 

1. Учить выполнять поклон на месте по 1 

позиции ног и 1 позиция рук. 

2.Закреплять  шаги по кругу, (releve), (pa 

marshe).  

3.Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции). 

4. перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu). 

5.совершенствовать выполнение 

упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка». 

6.содействовать развитию танцевальности, 

координации движений. 

7.Совершенствование в исполнении 

выученных движений.  

1. Поклон. 

2. Игра «ниточка- иголочка».Построение в круг 

и передвижение по кругу в сцеплении 

3.demi plie (по 1 позиции); relleve ( по 6 

позиции), 

 -перенос корпуса с одной ноги на другую (через 

battement tendu); 

4. партерный экзерсиз : упр №1,12,17,19 (Азбука 

хореографии с.97-104) 

5.Ритмические хлопки в ладоши. Тройные 

притопы. «Пружинка» с наклонами в головы, 

приставные шаги с приседанием. 

6.Танец «Солнечные мальчики»( диск). 

7. Музыкально-ритмическая композиция «Найди 

себе пару»( Р.М. с.75). 

 8. Дыхательная гимнастика «Кошка». 

 

3-4 

неделя 

53-

54 

Солне

чные 

лучик

и. 

1.Развивать музыкально-ритмическую 

координацию движений, способность 

выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, используя предметы.  

2.- Формировать навык «легкого шага» 

Изучение танцевального шага с носка, 

1.Разминка. 

2.Построение в шеренгу и колонну. Ходьба на 

носках (руки в сторону  с ленточками) и с 

высоким подниманием бедра . Построение в 

круг. Легкий бег на носочках 

3.Хлопки на каждый счет и через счет. 

ленточк

и 
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переменный шаг, шаг на носок. 

3.Расширять умение перестраиваться из 

большого круга в маленький и наоборот, не 

держась за руки. 

4.Учить детей движением в работе с 

лентой: «поочередное поднятие рук», 

«круговые движения рук», «змейка», 

«водопад».- развить внимание, быстроту 

реакции. 

5. разучивание танцевально-ритмической 

композиции «Салют». 

4Выполнение ОРУ под музыку с притопом под 

сильную долю такта. (с ленточками) 

o И.П. – стойка, руки на пояс. 

o 1-2 – наклон вперед. (положить ленточки) 

o 3-4 – выпрямиться. 

o 5 – притоп. 

o 6-8 – пауза. 

5.Танцевально-ритмическая композиция 

«Салют» (Р.М. с.75)  

6. Музыкально-ритмическая композиция «Найди 

себе пару» 

7. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

55-

56 

Празд

ник 

первы

х 

цвето

в. 

1.закреплять понятия1 позиция рук,  1 

позиция ног . 

2.Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног.  

3.Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. – 

4.развивать воображение, фантазию, 

развить артистизм. 

5. продолжать разучивание танцевально-

ритмической композиции «Салют» .  

6. Подготовка к промежуточной аттестации. 

1.закреплять понятия1 позиция рук (А.Х.с.132)  

1 позиция ног(А.Х.128)  

2.разминка по кругу 

- танцевальный шаг с носка 

-Построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом.  

- Ходьба по кругу. 

-Перестроение из шахматного порядка в круг и 

обратно.  

-Шаги  польки,  приставной  шаг.  

-Ходьба по разметкам. – 

-Построения в цепочку, круг. 

-Приставные шаги в сторону. 

-Шаг с небольшим подскоком. 

5. партерный экзерсиз : упр 

№1,2,3,12,17,19,40,50,67 (А. Х. с.97-124) 

6.Музыкально-подвижная игра по ритмике 

ленточк

и 
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«Эхо». (Педагог показывает движения детям, 

дети повторяют): 

o Четыре хлопка на каждый чет; 

o Один хлопок на два счета и еще один 

хлопок на два; 

o Четыре хлопка на каждый счет; 

o Один хлопок, и держать ладони вместе на 

четыре. 

7.Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Салют» (Р.М. с.75) 

8. Музыкально-ритмическая композиция «Найди 

себе пару» 

9.Имитационно-образные упражнения на осанку 

стоя спиной к опоре . « Столбик» ,«Пружинка» 

10. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

Май 

 1-2 

неделя 

57 Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

1.Повторение и закрепление пройденного 

за учебный год материала. 

2.Способствовать формированию 

настойчивости, выдержки в достижении 

результатов на занятиях хореографией. 

3.Учиться музыкально, выразительно и 

эмоционально передавать характерные 

движения в танце. 

1.«Сегодня мы с отправляемся путешествовать в 

мир сказки, в гости к Чебурашке. Жители 

государства сказочного, волшебного и 

загадочного, веселого, говорливого, забавного и 

счастливого приветствуют дружно нас и в гости 

ждут сейчас!» 

«Сказочный лес» - дети идут в обход по 

залу, выполняя различные движения: проходят 

речку (releve), болото (прыжки), пещеру 

(переползания), «переплывают озеро»(имитация 

движений руками). 

2. «Сказочная зарядка».  

  Слушай сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй(круг) вставайте 

ленточк

и 
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И зарядку начинайте! 
Упражнение «Потягивание»: 

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

Упражнение «Наклоны»: 

Буратино потянклся, 

Раз прогнулся, два нагнулся, 

Зашагал и по порядку 

Начал делать он зарядку. 

Упражнение «Царя Гороха», или упражнение для мышц 

шеи и туловища: 

Давным-давно жил царь Горох 

И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил - вертел 

И танцевал вприсядку. 

Плечами уши доставал 

И сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, 

За солнышко хватался. 

Упражнение «Дровосек»: 

Чтобы лучше мне шагать, 

Сделаю зарядку: 

Помахаю топором 

Я для вас, ребятки, 

Ноги в сторону поставлю, 

Вниз и вверх махну руками. 

Упражнение «Выпады»: 

Иван – Царевич, вот герой! 

Смело он вступает в бой, 

Волшебным он взмахнет мечом, 

И змей – Горыныч нипочем. 

Сделал выпад раз и два –  

Отлетела голова. 



40 
 

Еще выпад три – четыре –  

Отлетели остальные. 

Упражнение «Прыжки»: 

Вот лягушка на дорожке –  

У нее озябли ножки. 

Чтобы ей помочь быстрей, 

Мы попрыгаем за ней. 

Будем вместе с ней играть, 

Чтобы ей царевной стать. 

Упражнение «Потопаем»: 

Шел король по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, 

Еще разок попрыгаем, попрыгаем 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем. 

3.Танец «Мы пойдем сначала вправо». Дети 

отправляются в путь. 

4. Звучит песня Бабы – Яги ( диск). Педагог 

читает письмо от Бабы-Яги, в котором 

говорится, что она превратила всех детей в 

Ежиков. 

Игра «Совушка» 

5. Расколдовать детей поможет сказочный герой 

Чебурашка. 

Мы станцуем и споем, 

А потом домой пойдем. 

Упражнение танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка».( Р.М. с.104) 

6. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Салют» (Р.М. с.75) 

 7.Музыкально-подвижная игра «Эхо» . 

8.Сидя поглаживание рук, ног с расслаблением . 
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   Домашние питомцы 
 

 

 58-

59-

60 

Весел

ые 

прикл

ючени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.. Учить выполнять поклон на месте по 1 

позиции ног и 1 позиция рук. 

2.Закреплять  шаги по кругу, (releve), (pa 

marshe).  

3.Обучить детей танцевальным движениям 

на середине зала: - demi plie (по 1 позиции); 

relleve ( по 6 позиции). 

4. перенос корпуса с одной ноги на другую 

(через battement tendu). 

5.Развить чувство ритма  

6. Повторение музыкально-ритмических 

композиций «Едем к бабушке в деревню» 

«Лошадки» , «Веселые путешественники», 

«Разноцветная игра». 

7.Развить музыкальный слух, выделять 

начало музыкальной  фразы. 

 

1.вход в зал под маршевую музыку.Поклон. 

2.закреплять понятия1 позиция рук (А.Х.с.132)  

1 позиция ног(А.Х.128)  

3.разминка по кругу: танцевальный шаг с носка, 

(releve), (pa marshe), прыжки  

4. партерный экзерсиз : 

упр№1,2,3,12,17,19,40,50,67 (Азбука 

хореографии с.97-124) 

5.Хлопки на каждый счет и через счет. 

-Шаг на каждый счет и через счет. 

1. – шаг вперед с левой; 

2. – держать; 

3. – шаг вперед с правой; 

4. – держать. 

6. музыкально-ритмические  композиции 

«Едем к бабушке в деревню». ( Р.М. с. 108). 

«Лошадки» ( Р.М. с. 112),  

«Веселые путешественники» (Р.М. с.102),  

«Разноцветная игра» (Р.М. с. 74). 

 

 3-4 

неделя 

61-

62 

Конце

рт. 

1.Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

2. Показ танца родителям. 

3. Умение правильно ориентироваться в 

пространстве.  

Концертная программа - открытый урок для 

родителей. 

 

 

63-

64 

Здрав

ствуй, 

Лето! 

1.Воспитывать выдержку, начинать 

движения в соответствии с динамическими 

оттенками в музыке.  

2. Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

1 поклон. 

2.Игры и танцы по желанию детей. 
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7.Формы работы с родителями. 

Мероприятия Дата Ответственный 

Анкетирование с целью выявления уровня осведомления 
родителей о хореографическом кружке «Задорный каблучок» 

сентябрь Ответственный руководитель 
кружка, воспитатели 

Родительские собрания по ознакомлению родителей с работой 
хореографического кружка цели и задачи, форма одежды 

октябрь руководитель кружка и воспитатели 

Распространение информационных материалов: папка - 
передвижка «Родительский вестник», памятки, буклеты 

В течение года старший воспитатель, руководитель  
кружка, воспитатели 

Консультации в рамка консультационного пункта В течение года руководитель кружка 
 

Оказание информационной поддержки родителям и 
заинтересованность в проявлении таланта детей 
 

В течение года Музыкальный руководитель 

Участие в совместных праздниках, выступлениях и конкурсах В течение года Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Знакомство родителей с разноплановыми хореографическими 
композициями, расширение представлений о хореографии, как о 
виде искусства и ее связи с окружающей их жизнью 

март Музыкальный руководитель 
воспитатели родители 

Привлекать родителей к изготовлению костюмов к праздникам и 
конкурсам 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Вовлечение родителями ребенка в процесс музицирования для 
развития ритмических способностей детей. Поощрение 
движений под музыку в семье (домашний концерт, оркестр )  
. 

апрель Музыкальный руководитель, 
воспитатели родители 

Отчетный концерт хореографического кружка «Задорный 
каблучок» 

май Музыкальный руководитель, 
Воспитатели, родители 
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8. Оценочные и методические материалы. 
 

 Эффективность результатов учебной программы определяется в соответствии с диагностируемым инструментарием 

диагностики А . И. Буренина. 
 

Критерии освоения программы: 
 
 
 
 

Ф.И. 
обучаещегося 

музыкальность Координация 
движений 

эмоциональность Творческие 
проявления 

 Развитие 
чувства ритма 

 Развитие 
гибкости 
( партерный 
экзерсис) 

       

       

       

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Н – не сформировано (не выполняет);  

     Ч-  частично сформировано (выполняет с помощью взрослого); 

С-  сформировано (выполняет самостоятельно). 
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Способы определения результативности: 

Параметры контроля были следующими: 

 1.       Музыкальность 

2. Координация движений 

3. Эмоциональность 

4. Творческие проявления 

5. Развитие чувства ритма 

6. Гибкость (партерный экзерсис) 

   

 

Освоение 

 

Частичное освоение 

 

Не освоение 

 Имеет устойчивый интерес к 

слушанию музыки.   

 Различает  характер музыки и передает 

в движении, слышит смену характера в 

двухчастной  и трехчастной формах. 

  Проявляет устойчивый интерес к 

музыкально- ритмическим движениям, 

способен легко различать характер 

музыки и движений, понимает 

композицию танца, самостоятельно 

различает средства музыкальной 

выразительности и понимает 

необходимость изменения движений в 

зависимости от их смены.  

 Самостоятельно передает композицию 

танца и качественно и  выразительно  

выполняет движения танца. 

 Имеет интерес к музыке, желает слушать ее. 

Испытывает затруднения в различии характера 

музыки и движения. 

 При небольшой словесной подсказке 

взрослого различает выразительные 

особенности музыки: характер (задорный, 

спокойный), слышит смену характера в 

двухчастной форме.  

 Проявляет устойчивый интерес к музыкально- 

ритмическим движениям, различает характер 

музыки и движений,  

 Понимает композицию танца, различает 

средства музыкальной выразительности , при 

небольшой словесной помощи взрослого 

понимает необходимость изменения движений 

в зависимости от их смены . 

 Иногда проявляет интерес к 

музыке.  

 Затрудняется различать 

характер музыки и движений, 

смену частей в музыке, при 

оказании  помощи может 

передать композицию танца, 

изменения движений. 

 Не достаточно качественно 

выполняет танцевальные 

движения. 

  Не активен в пляске, движения 

простые , однотипные. 
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Ожидаемые результаты:  

1.Интерес к самому процессу движения под музыку 

2. Выразительность движений  

3. Умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ. 

 

 

1.Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства выразительности, 

изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в 

процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

Освоение - умеет передавать характер мелодии, умеет самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

Частичное освоение -  начало и конец музыки с движениями совпадают не всегда 

Не освоение – движения не совпадают с началом и окончанием музыки 

 

2.Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при выполнении упражнений. 

Освоение - правильное одновременное выполнение движений. 

Частичное освоение - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

Не освоение - неверное выполнение движений. 

 

3.Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную 

гамму чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и 

т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время 

движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика 

бедная, движения не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям  

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, которая удивляется», «сердитого волка». 

 

4.Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на 

занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под музыку (после предварительного 

прослушивания)      изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п.  
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Освоение - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения,  

Частичное освоение -  исполняет лишь однотипные движения. 

Не освоение -   ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации; 

 

5. Развитие чувства ритма. – Умение начинать и заканчивать упражнения вместе с музыкой, различать контрастные части в 

музыке и реагировать на них сменой движения. Уметь прохлопать легкий ритмический рисунок. 

Освоение- точно ориентируется в музыке, меняет движения со сменой музыки. Точно прохлопывает ритмический рисунок . 

Частичное освоение-ориентируется с подсказкой взрослого. 

Не освоение-  ребенок не способен предать ритмический рисунок. Начинает и заканчивает упражнения  не с музыкой. 

 

6.Гибкость тела(партерный экзерсис) – Правильное исходное положение (I. VI –позиция ног),(I – позиция рук), 

(поворот головы на ¼).  Освоение элементов партерного экзерсиса . 
Освоение –  хорошо ориентируются в названиях упражнений портерного экзерсиса и правильно их выполняют. 

Частичное освоение– немного путаются в названиях упражнений и выполняют  не точно. 

Не освоение - упражнения партерного экзерсиса вызывают затруднения 

 

 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Освоение -  высокая двигательная активность детей, хорошая координация движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию 

движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

Частичное освоение - свойственна слабая  творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь 

однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаѐт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои 

чувства в движении. В образно - игровых движениях легко передает  характер персонажа. Верное выполнение упражнений на 

координацию после повторного показа движений. 
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Не освоение - соответствовали следующие характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но 

при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое 

реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с 

началом и концом произведения. Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

 

Формы подведения итогов в реализации педагогической технологии. 

- Открытые занятия; 

- Участие в фестивалях, конкурсах; 

- Участие в  праздниках и развлечениях для детей; 

- Показ концертной программы для детей детского сада и родителей. 

выступления на родительских собраниях 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1.Т. Барышникова «Азбука хореографии», 2000 г. 

2.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»,  2015г.  
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