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 1.ЦЕЛЕВОЙ 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

разработана на основе следующих документов:  

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 - Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 05.05.2018 № 298н; 

 - Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. приказом 05.05.18. № 298н); 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольной образовательной организации»;  

 - Устава МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»;  

 - Инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. – Издание пятое, испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

 Основа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы строится с 

учетом Программы  «Развитие личности ребёнка средствами хореографии. Театр Танца», автор 

О.В. Усова. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Музыка движение. 

Мир танца» (далее – дополнительная программа)  предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей 4 - 7 лет в мир танца, с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми танцевальными жанрами, видами и 

стилями. Программа поможет дошкольникам творчески самовыразиться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации. Искусство танца великолепное средство 

воспитания и развития маленького человека. Оно обогащает духовный мир, помогает ребенку 

раскрыться как личность. 

     Дополнительная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление чего-то 

грандиозного, нежного и воздушного. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника. 

Ритмика относится к циклу музыкальных дисциплин, имеющих важное значение, для 

совершенствования знаний, умений и навыков, усвоенных детьми при изучении хорового и 

сольного пения, музыкальной грамоты, игры на детских музыкальных инструментах, слушание 

музыки. 

      Эмоциональное содержание, образность, своеобразие музыкальной формы придает 

ритмике особую выразительность. Предъявляются строгие требования к высокому 

художественному качеству музыкальных произведений и квалифицированному их исполнению. 

Ритмика характеризуется определенной направленностью к эмоционально – целостному 

восприятию музыкальных произведений, в совокупности их музыкально – выразительных 

средств. 

    Основные принципы, заложенные в данную программу: танец как способ «проживания» 
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ребёнком ситуации, игра как способ познания  и отражения жизни, сочетание коллективного и 

индивидуального творчества, единство чувственного и рационального. Музыка даёт «команды» 

движению, движение – отображает характер музыки. Одним их основных принципов в создании и 

воспроизведении ребёнком танца является целостность восприятия образа. Согласно этим 

принципам выбрана и форма подачи материала - Театр танца как синтез искусств. 

     Органическое соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и 

красивым. Кроме того, благодаря танцу у ребенка появится гордая осанка, правильная 

координация движений, утонченная пластика. Он начнет чувствовать ритм, понимать характер 

музыки, у него разовьется художественный вкус, творческая фантазия. Все это непременно 

сделает его более глубокой личностью и научит лучше понимать себя и других. 

     Танец нельзя свести просто к движениям под музыку или без нее, это и проявление нашей 

индивидуальности и неповторимости, история, рассказанная с помощью чувств через движения. 

Окунувшись в удивительный мир танца и музыки, мы становимся способными открыто выражать 

свои эмоции. Танцевальное искусство несет в себе, помимо красоты, и психотерапевтический 

эффект: выражая себя, открыто и ярко, не боясь внутренних противоречий, ребенок тем самым 

освобождается от зажимов и комплексов. Даже самые замкнутые дети становятся более 

раскрепощенными, открытыми и общительными. 

     У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

Дети впервые могут одеть сценический костюм, подготовленный специально к танцевальному 

номеру. С непосредственным участием родителей дети выступят на своих первых концертах и 

конкурсах. Все это, несомненно, содействует усилению воспитательного эффекта, проводимого в 

комплексе семьи и ДОУ 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов формируется с учетом их психофизического развития. 

 

По содержанию дополнительная программа представляет: 

Подготовительный уровень: «Игра – начало театра», который предполагает обучение детей  

4-х  лет. Задача – подготовка ребенка к овладению навыками «Мышления телом» 

Первый уровень: «Искусство танца» рассчитан на два года для детей 5-ти лет. Задача – 

расширить лексику движений ребенка, развить его двигательную память. 

Второй, заключительный уровень: «Театр Танца» для детей 6-ти лет позволяет 

непосредственно создавать с детьми танцевальные миниатюры и спектакли.  

Новизна Программы состоит в том, что система бучения танцу строится с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка; соблюдается 

личностно – ориентированный подход в обучении хореографии, танец рассматривается как 

способ развития основных познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-

волевой сферы. 

 

1.1. Основные цели и задачи дополнительной программы 

Педагогическая – обеспечить условия для развития творческих способностей детей. 

Образовательная - развивать детей средствами искусства, сформировать восприятие 

музыкальных образов и способности выражать их в движении, основываясь на принципах 

психофизиологической зрелости, законах роста и развития детей дошкольного возраста,  

Развивающая – стимулировать познавательные процессы личности ребенка (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображения). Обогатить его эмоционально – волевую сферу.  

Воспитывающая – воспитывать интерес к занятиям ритмикой, создавать атмосферу радости 

детского  творчества в сотрудничестве. Воспитывать умения работать в коллективе, формировать 

нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. Воспитывать любовь к 

русскому фольклору, задорной русской пляске. 

Оздоровительная - укрепление здоровья детей.  

Задачи: 
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1. Создавать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия 

музыкальных образов и представлений развития выразительных движений. 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально 

одаренных детей. 

4. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

5. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной программы 

Дополнительная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС дошкольного образования: 

- Создание непринужденной обстановки – дети себя чувствуют комфортно, раскрепощено. 

- Творческая направленность – результатом, которого является самостоятельное создание 

ребенком новых движений, основанных на использовании его двигательного опыта. 

- Систематичности и последовательности.  Повышение возможностей организма происходит 

только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют более 

важным перестройкам в организме. От простого к сложному, от известного к неизвестному.  

- Доступности и индивидуализации. Музыкальный образ, характер, настроение музыкального 

произведения должны быть понятны и доступны двигательным возможностям детей, понятными 

по содержанию игрового образа. Создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

- Наглядности. На начальной стадии разучивания упражнения главенствует зрительный 

анализатор, поэтому очень важен высококачественный практический показ движений педагогом в 

сочетании с образным словом. 

- Партнерства. Вовлечение воспитателей и родителей в воспитательно-образовательный процесс 

(открытые занятия, концерты детей). 

-  Вариативности. Интенсивность и продолжительность нагрузки, разносторонность нагрузки, 

физическое и психическое напряжение варьируются, что улучшает не только психическое, но и 

психологическое состояние ребенка.  

- Повторяемости материала. Многократное повторение вырабатываемых двигательных 

навыков.  

- Гуманности. Безусловная вера в доброе начало, заложенное в  природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных 

и интеллектуальных потребностей ребенка. 

- Демократизма. Признание равных прав и обязанностей взрослых и ребенка, на создании 

эмоционально-комфортного климата в детском коллективе. 

Согласно этим принципам выбрана и форма подачи учебного материала - музыка движение, мир 

танца как синтез искусств. 

 

1.4.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 4-5  лет 

В  дошкольном возрасте внимание детей ещё  не устойчиво, дети отличаются большой 

подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой смене движений. Для 

успешного достижения результатов необходимо чередовать разные виды музыкально – 

ритмической деятельности: использовать музыкально-ритмические игры, этюды, пальчиковую 

гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое место в 

программе уделяется подбору музыкально-ритмического репертуара, который выполняется 

ежегодно в связи с современными требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой 

художественности, воспитывает вкус ребенка и обогащает его разнообразными музыкальными 

впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. 

Занятия помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 
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уверенность в себе, развивать выразительность, а учиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать в 

себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо 

не только для занятия танцем, н и для здоровья в целом. Занятия не только дают выход 

повышенной двигательной энергии ребёнка, но способствует развитию у него многих полезных 

качеств. Красивые движения, усвоенные на занятии, ребенок с радостью и интересом будет 

выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека и его родных доставляют 

его показательные выступления на праздничном концерте и на открытых занятиях. 

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. Таким образом, оказывается разностороннее влияние на  

детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и 

удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью 

реагируют на него. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 5 – 6 лет 

    Ребенок этого возраста физически крепнет, становится более подвижным, успешно овладевает 

основными движениями. У него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. 

Возрастает уровень самостоятельности, проявляется потребность в разнообразии тем, характеров, 

а также индивидуальных проявлений. Улучшается память, элементы творчества проявляются во 

всех видах деятельности. В процессе знаний по “Искусству танца” у детей данного возраста 

можно использовать такие упражнения психогимнастики, как “Закрылись - открылись”, “Злюка”, 

“Скучно, скучно так сидеть”, «Зеркало». Очень важно помнить, что ничего приблизительного в 

танцах нет. Это означает, что с первого дня информацию для детей следует доносить с помощью 

точной терминологии, акцентировать внимание, что каждое движение имеет начало и окончание, 

свое настроение, амплитуду, характер, историю. Предлагаемый репертуар для изучения детьми 

отличается разнообразием в композиционном и лексическом отношении.  

Отдельные, наиболее яркие и любимые детьми номера включаются как дивертисмент в спектакли 

по курсу «Театр Танца» 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 6-7 лет 

Ребенок этого возраста физически крепнет, становится более подвижным, успешно овладевает 

основными движениями. У него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. 

Возрастает уровень самостоятельности, проявляется потребность в разнообразии тем, характеров, 

а также индивидуальных проявлений. Улучшается память, элементы творчества проявляются во 

всех видах деятельности. 

   Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, 

понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при 

этом контролировать качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению 

небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений.  

 

1.5. Целевые ориентиры освоения детьми дополнительной программы для детей 4 лет. 

Должны знать: 

• Динамические оттенки в музыке 

• Несколько исходных положений для исполнения движений в паре (положение при 

исполнении народного и бального танца) 

• Особенности и применение трех видов поклона (в народном и бальном характерах, при 

приветствии педагога) 

• Правила исполнения движений в паре 
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Должны уметь: 

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках, шлепках, 

притопах) 

• Делать поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером и темпом музыки. 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в свободных 

композициях, этюдах и играх 

• Свободно владеть атрибутами 

• Иметь навыки элементарных упражнений «партерной» гимнастики 

• Согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе 

• Самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу репертуар 

 

Целевые ориентиры освоения детьми дополнительной программы для детей 5 лет. 

Должны знать: 

• 7 программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педагога, ориентированного 

на возможности детей) 

• 5-6 индивидуальных танцев 

• Варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном построении. 

• Большой запас танцевальных движений 

Должны уметь: 

• В совершенстве владеть знаниями и умениями раздела «Этикет танца» 

• Проявить устойчивые музыкально - ритмические навыки 

• Показать достаточный уровень исполнительской выразительности 

• Владеть импровизацией 

• Видеть самостоятельно композиционный рисунок 

• Критически оценивать уровень своих исполнительских возможностей 

 

Целевые ориентиры освоения детьми дополнительной программы для детей 6 лет. 

Должны знать: 

• 8 - 10      программных   танцев   для   самостоятельного исполнения 

• 5 – 6 индивидуальные        танцы,        используемые        в театрализациях и итоговом 

спектакле. 

• Историю возникновения танцев «Полонез», «Вальс», «Полька» 

• Азы партнерских отношений 

Должны уметь: 

• Создавать   посредством   мимики,   пластики,   жеста характер и образ героев спектакля 

• Воспринимать музыкально - танцевальный материал по словесному описанию 

• Сопереживать  и  ценить  партнера  по  совместному творчеству (как взрослого, так и 

ровесника) 

• Радоваться за успех другого 

 

Целевые ориентиры освоения детьми дополнительной программы для детей 7 лет. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые базируются 

на ФГОС и задачах данной Программы.  К целевым ориентирам для детей 7 лет относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

окончания дошкольного образования: 

Знания: 

• Азы партнерских отношений;  

• 10 - программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педагога;  

           ориентированного на возможности детей) 

• 8 -  индивидуальных танцев 

• Варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном построении 

• Достаточный запас танцевальных движений 
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Умения: 

• Проявлять устойчивые музыкально-ритмические навыки  

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках,   

           шлепках, притопах)  

• Показать достаточный уровень исполнительской выразительности 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в  

           свободных композициях, этюдах и играх 

• Свободно владеть атрибутами 

• Согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе. Критически 

оценивать уровень своих исполнительских возможностей 

 

1.6 Планируемые результаты освоения детьми дополнительной программы  

Возможные достижения детей 4-5 лет на этапе окончания курса: 
Знания: 

• Правила исполнения движений в паре 

• Тему контрастов в музыке и движении 

• Правила поведения в танцевальном зале 

Умения: 
• Откликаться   на   динамические   оттенки   в   музыке   и простейшие ритмические 

рисунки 

• Реагировать на музыкальное вступление 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы раздела «Язык танца»: простой шаг с 

вытянутым носком, прямой галоп, полуприседания, повороты 

• Свободно владеть платочком, фонариком, погремушкой 

• Давать характеристику музыкальному произведению 

• Хорошо   ориентироваться   в   пространстве   на   основе круговых и линейных рисунков 

• Эмоционально   передавать  доступные  для   понимания  образы  (лисички,   зайчика,  лошадки,   

кошки,   котенка, мишки, мышки...) 

•  Овладеть репертуаром, предлагаемым для изучения по курсу (с помощью взрослого - по 

показу) 

Возможные достижения детей 5 - 6 лет на этапе окончания курса: 
Знания: 

• Динамические оттенки в музыке 

• Несколько    исходных    положений    для    исполнения движений в паре (положение при 

исполнении народного и бального танца) 

• Особенности и применение трех видов поклона (в народном и бальном характерах, при 

приветствии педагога) 

• Правила исполнения движений в паре 

Умения: 

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках, шлепках, 

притопах) 

• Делать     поклон     на    музыкальное     вступление,    в соответствии с характером и темпом 

музыки 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в свободных 

композициях, этюдах и играх 

• Свободно владеть атрибутами 

• Иметь навыки элементарных упражнений «партерной» гимнастики 

• Согласованно исполнять танцевальные движения в паре 

и коллективе 

• Самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу репертуар 

Возможные достижения детей 6 -7 лет на этапе окончания курса: 
Знания: 
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• Азы партнерских отношений  

• 9-10 программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педагога, ориентированного 

на возможности детей) 

• 7-8 индивидуальных танцев 

• Варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном построении;  

• Достаточный запас танцевальных движений 

Умения: 
• Проявлять устойчивые музыкально-ритмические навыки 

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках, шлепках, притопах).  

• Показать достаточный уровень исполнительской выразительности  

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в свободных 

композициях, этюдах и играх  

• Свободно владеть атрибутами 

• Иметь навыки упражнений «партерной» гимнастики 

Согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе. Критически оценивать 

уровень своих исполнительских возможностей 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание дополнительной программы 

Содержание педагогической работы по дополнительной программе «Музыка движение. Мир 

танца» охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей  (далее -  образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание дополнительной программы позволяет интегрировать такие направления, как 

музыка, ритмика, музыка движение, пластика, сценическое искусство, адаптированные для детей 

4-7 лет.  

Музыкальное движение представляет особенный интерес в связи с задачей развития творческих 

способностей. Музыкальное движение рассматривается в широком и узком значении. 

Музыкальное движение в широком значении объединяет все виды движения, связанного с 

музыкой: основные движения (к ним относятся все виды ходьбы, бега, прыжков), танец, 

музыкально-образные упражнения и этюды. Музыкальное движение в узком значении – это 

специальный метод, в основе которого лежит индивидуальное творческое выражение образа 

музыкального произведения в пантомимических естественных движениях тела. Оставаясь в русле 

метода музыкального движения, много внимания уделяется развитию основных движений: 

различных видов шага, бега и прыжков. Специально проводится работа над развитием движения 

рук. 

        В этом разделе берутся упражнения на развитие мышечного чувства, основанные на 

чередовании напряжения и расслабления тех или иных мышечных групп (проводятся без 

музыки). Например, «Самолеты – птички». Для развития чувства ритма, координацию движений 

регулярно используется упражнения «Ритмическое эхо».  

        В разделе «Танцевальные движения» особое внимание уделяется их выразительному языку: 

«Вот я какой!», «просьба», «подзадоривание», «разговор», общение между детьми в парном или 

хороводном танце делает их движения выразительными. Танец оживает, лица детей меняются, 

они уже не формально обращены друг к другу, а с выражением приязни, задора и т.п.  Система 

обучения танцу строится с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребенка; соблюдается личностно-центрированный подход в обучении хореографии; 

танец рассматривается как способ развития основных познавательных процессов личности 

ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

      Методические указания: На  занятиях сочетаются все разделы: «музыка движение» и «мир 

танца», «психогимнастика» и «танцевальный этикет», пальчиковые и музыкальные игры. Таким 
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образом, на каждом занятии необходимо сочетать материал из всех разделов программы. В работе 

с дошкольниками обучение должно идти по спирали, с постепенным усложнением. С учетом 

возрастных особенностей детей на новом музыкальном материале следует возвращаться к 

пройденному материалу на более высоком уровне. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к группе детей, творчески решать 

вопросы, которые ставит перед ним процесс обучения, учитывая при этом состав группы, 

физические данные, основные способы восприятия и переработки информации и возможности 

детей.  

 

2.2. Формы, методы, средства реализации дополнительной программы. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую  информацию 

(объяснение методики исполнения движения и наглядная демонстрация); 

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.  

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:   

• качественный показ  

• словесное (образное) объяснение 

• повторение 

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных движений, помогает 

развить танцевальность. Преодолевая технические трудности, дети приобретают свободу 

сценического поведения, проявляют свою индивидуальность. 

Приемы: 
• игра  

• беседа 

• показ видеоматериалов 

• показ педагогом 

• наблюдение 

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий 

   Литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, видео-аудиозаписи, правила     

   поведения в музыкальном зале, словарь терминов. 

 

2.3. Содержание занятий  по дополнительной программе «Музыка движение. Мир танца» 

для детей 4 – 5 лет 

Раздел “Азбука танца” 
1. Постановка корпуса: «Деревце» макушка тянется вверх. 

2. Ходьба: Ходьба:  

- простой шаг в разном темпе и характере (спокойный – гуляем, четкий – маршируем, мягкий – 

как у лисички, кошечки); 

- на носках; 

- на пятках; 

- со скошенной стопой (мишка идет по лесу) 

3 Бег: 

 - мелкий, легкий (листики полетели, бегут мышата, рассыпались горошинки). 

4 Ходьба и бег в сочетании: 

- мягкий шаги мелкий бег (мыши и кошка). 

5. Прыжки: 

 

 

 - на двух ногах: с продвижением вперед, назад, на месте (прыгают зайчики, испугались лисы). 

6. Бег и прыжки в сочетании:  по принципу контраста (тихо – громко, быстро – медленно). 

7. Притопы: - удар одной ногой в пол всей ступней («по дорожке, по дорожке»). 

8. Упражнения для кистей, пальцев, рук: 
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- Руки  поднимаем (вперед, в стороны, вверх одну или две), затем опускаем; 

- Кисти: «звенят колокольчики», «стряхиваем водичку», «обмахиваемся», «до свидания»; 

- Пальцы: «сжимаем» кулачок, «выбрасываем» пальцы (когти у кошки, мягкие лапки). 

9. Взмахи руками (крупные движения) «качаемся на качелях», С «пружинкой» в коленях, делаем 

хороший взмах рук вверх, затем мягко опускаем их вниз, попеременное поднятие одной и другой 

руки. 

10. Упражнение на поднимание и опускание плеч: 

- Характер мягкий, спокойный и веселый, резвый. «Незнайка пришел», «плечики вздыхают». 

11. Упражнения для головы: 

- наклоны вперед (птичка пьет водичку); 

- наклоны в стороны (маленькие часики). 

12. Упражнение для корпуса: 

- небольшие наклоны в сторону (неваляшки); 

- наклоны корпуса вперед (подъемный кран). 

 

Раздел: “Язык танца” 

1. Танцевальные элементы:  

- Топающий шаг в продвижении вперед, в повороте вокруг себя на 360 градусов. 

- Прямой галоп – лошадки скачут. 

- Выставление ноги на носок 

- Выставление ноги на каблук (игровой прием «Ножка здесь – ножки нет»). 

Положение рук: 

- «фонарики» 

- «полочка» 

Хлопки:  
- ладонь о ладонь: звонко – мягко; весело – тихо; 

- «скользящие» хлопки. 

Удары: 
- пальчик о пальчик; 

- кулачок о кулачок; 

- удары по плечам; 

- удары по коленям двумя руками. 

Упражнение с атрибутами: 

Платочек: 

- поднимаем медленно; 

- стряхиваем платочек; 

- стираем платочек; 

- зовем платочком; 

- выжимаем платочек; 

- машем платочком. 

Ленточки 

- медленно и плавно поднимаем ленточки вверх; 

- двумя руками; 

- поочередно; 

- скрещивая перед собой внизу; 

- бег, держа ленточки перед собой. 

Погремушки, колокольчики: 

- встряхиваем погремушку; 

- ударяем погремушкой о свободную ладонь; 

- прячем погремушку за спину; 

- те же движения с колокольчиками. 

Султанчики  
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- несем султанчики перед собой; 

- держим их вертикально; 

- машем султанчиками перед собой; 

- прячем за спину; 

- ударяем султанчиком о султанчик над головой; 

Ориентация в пространстве: разучивание перестроений в следующих рисунках: 

- круг; 

- линия; 

- врассыпную; 

- стайка. 

 

Раздел: «Игра – начало театра» 

1. Слушание музыки 

- музыкальные загадки; 

- сказки (работа над образами их героев). 

2. Этюды:  

- образно ритмические; 

- танцевальные; 

- игровые. 

Репертуар 

Программные танцы: 

- Хоровод «Осенний листопад»,  «Согревалочка», «Пляска парами», «Веселые ладошки» 

 «Капелька чудесная»,  «Топотушки», «Прощаться – здороваться». 

Индивидуальные танцы: 

- «Елочки» 

- «Снежинки» 

- «Петрушки – заводные игрушки»   

- «Поварята» 

- «Куклы - неваляшки» 

- «Танец с платочками» 

 

Содержание занятий  по дополнительной программе «Музыка движение. Мир танца» для 

детей 5- 6 лет 

Раздел: “ Азбука танца” 

1.Ходьба: 

Различные виды шагов 

• со сменой темпа; 

• сменой характера; 

• сменой направления движений; 

• в сочетании с другими движениями на м.р. 2/4 , 3/4, 4/4. 

Шаги в следующих рисунках танца: 

• по кругу; 

• колонкой; 

• «змейкой»; 

• «звездочкой»; 

• по одному (врассыпную); 

• в паре. 

2. Бег: 

• легкий (на месте, с продвижениями); 

• поднимая колено высоко вперед; 

• с захлестом голени назад; 

• выбрасывая прямые ноги вперед. 
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3. Прыжки: 

• высокие; 

• с акцентом вверх; 

• с сильно вытянутыми коленями и стопами, на 1/4 такта; 

• с выбрасыванием ноги вперед; 

• с выбрасыванием ноги в сторону; 

• с выбрасыванием ноги назад. 

Варианты: 

• на двух ногах; 

• на одной ноге; 

• с двух на одну, с одной на две; 

• в повороте на 90 градусов; 

• с движением головы и рук. 

4. Проскоки: 

• вперед; 

• назад; 

• в сторону; 

• на двух ногах, на одной ноге.  

Характер исполнения: 

• коротко; 

• легко; 

• со слегка присогнутым коленом. 

5. Галоп: 

• прямой; 

• боковой. 

Выделить разницу исполнения. В прямом галопе двигаемся двумя плечами вперед, а в боковом не 

разворачиваем плечи вперед - двигаемся одним боком.  

Варианты исполнения: 

• соло; 

• в паре; 

• в сочетании с хлопками; 

• наклонами и поворотами головы; 

• различными положениями рук. 

6. Упражнения для рук, кистей, пальцев: 

• являются частью разминки; 

• включаются в танцевальные элементы; 

• включаются в танцевальные комбинации, этюды и игры. 

7. Упражнения для туловища: 

• Включаются как элемент разминки. 

Очень полезно разучить с детьми элемент “ закручивания” вокруг себя. Следить за подтянутостью 

колен, прямой спиной. Образное представление “ винтик”. 

 

 

Раздел: “Язык танца”.  

1. Танцевальные элементы:  

Простой танцевальный шаг 
•   с ударом ноги в пол. 

Приставной шаг 
•   с последующим приседанием 

В направлениях: 

• вперед; 

• в сторону; 
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• назад.  

Переменный шаг: 

• все виды шагов проучиваются в статичном положении рук – на поясе. 

"Веревочка» 

• вперед.  

“Ковырялочка” 

• перед собой; 

• в сторону. 

По мере усвоения, к движению ног прибавляется движения корпуса (наклоны, повороты) головы 

и рук. 

Хлопки: 
• в паре - варианты хлопков по ладоням партнера. 

2. Ориентация в пространстве 
Использовать все разнообразие композиционного рисунка: 

• круги; 

• линии; 

• «звездочки»; 

• «плетень»; 

• «корзиночку»; 

• «воротца»; 

• «змейку»; 

• «улитку». 

Способствовать самостоятельному выбору рисунка детьми, развивать способность разводить 

любой рисунок самостоятельно, под разнохарактерную музыку. 

Репертуар: 

Программные танцы: 

- «Разноцветная игра» 

- «Осенний сон» 

- «Веселая минутка» 

- «Полька – тройка» 

- Полька «До свиданья» 

- «Ковбои» 

Индивидуальные танцы: 

- «Танец помидорчиков» 

- «Журавушка» 

- «Полька серпантинок» 

- «Танец снеговиков» 

- «Вальс бабочек» 

- «Танец гномов» 

 

Содержание занятий  по дополнительной программе «Музыка движение. Мир танца» для 

детей 6 – 7 лет 

Раздел “Азбука танца” 

1. Ходьба (различные виды): 

• шаги с одновременной работой рук; 

• шаги с работой корпуса; 

• шаги с работой головы; 

• в различных композиционных рисунках и перестроениях Естественность в исполнении, яркая 

выразительность. 

2. Бег: 

• бег с захлестом голени назад; 

• выбросом ног вперед; 
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• легкий бег на полупальцах; 

• бег с высоко поднятым коленом; 

• бег, исполняющийся с ускорением; 

• бег с замедлением; 

• бег с остановками.  

В сочетании: 

• с ходьбой; 

• с активным введением движений рук и головы; 

• с прыжковыми движениями. 

3. Галоп. 

Исполняется: 

• по кругу; 

• по прямой линии; 

• вокруг себя; 

• по одному; 

• парой, в продвижении в различных вариантах рисунков танца. 

В сочетании: 

• с притопами; 

• хлопками; 

• различными положениями и движениями рук; 

• возможны    выполнения    галопа    без    смены    направления продвижения (через 

полуповорот). 

4. Прыжки. 

• в различных ритмических вариациях; 

• в различных темпах; 

• на месте; 

• с продвижением вперед; 

• назад; 

• в сторону; 

• с одновременными движениями рук и головы; 

• в исполнении по одному и в парах; 

• с разной амплитудой движения у мальчиков и девочек. 

5. Упражнения для рук. 

Построены на контрасте малой амплитуды: 

• резкие – мягкие; 

• короткие – длинные; 

6. Движения головы: 

Активно вводятся практически во все танцевальные элементы, придают законченность 

движениям и большую выразительность. 

Раздел “Язык танца”  

1. Танцевальные элементы: 

• соединяются в небольшие комбинации - логические цепочки; 

• совершенствуются ранее изученные и разучиваются новые варианты. 

Повороты: 

• поворот партнерши из положения в паре - руки крест на крест; 

• партнерши под рукой у партнера; 

• повороты на шагах с продвижением вперед; 

• повороты на подскоках; 

• переход партнерши на место партнера; 

• переход спинами друг к другу.  

Хлопки: 

• с мальчиками разучиваются как элементы хлопушек. 
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Предметы для танцев: 

• веера; 

• колокольчики; 

• маски – лорнеты; 

• фонарики; 

• маленькие мячики; 

• шарфы; 

• ленточки на палочках; 

• зонтики; 

• шляпы. 

2. Основные элементы танцев: 

«Полька» 
• по 6 позиции (три шага - подскок),   знакомство с вариантом польки по третьей выворотной 

позиции ног. 

Элементы русского танца: 

• «ковырялочка»; 

• «веревочка»; 

• «гармошка»; 

• «моталочка»; 

• «тройной ход» с последующим ударом стопы в пол; 

• припадание (по невыворотной 6 позиции и выворотной 3 позиции ног). 

«Полонез» 

• Шаг и простейшая композиция танца. 

«Вальс» 

• вальсовая дорожка: тройной шаг с подъемом на полупальцы. 

3. Ориентация в пространстве: 

• продвижение в различных рисунках по одному; 

• продвижение в паре с построениями; 

• перестроения (переходы) из кругового рисунка в линейный и наоборот. 

Добиваться объемности рисунка и его выразительности. 

 

Раздел “Игра - начало театра”  

1. Этюды 

Законченные танцевальные композиции: 

• сюжетно - ролевые, с развитием музыкальных образов; 

• состоящие из танцевальных элементов и основных движений народных и бальных танцев. 

 

2. Слушание музыки: 

• рассказы о знаменитых композиторах, писавших музыкальные произведения на танцевальные 

ритмы, (с прослушиванием лучших классических вариантов); 

• импровизация на законченное музыкальное произведение; 

• индивидуально; 

• импровизация в паре; 

• отдельно мальчики; 

• отдельно девочки. 

Итогом работы является создание тематических занятий, праздников, театрализаций, где дети 

используют не только полученные двигательные навыки, но и демонстрируют способность 

исполнить движение, танец образно, выразительно, в соответствии как с темпом, характером, так 

и стилем музыкального и танцевального произведения.  

Музыкальное сопровождение: разучивание танца под аккомпанемент, исполнение в спектаклях и 

театрализациях под фонограмму. 
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Раздел «Танцевальный этикет» 

1. История танцев: 

• «Полонез»  

• «Вальс»  

• «Мазурка» «Полька»  

2. Прочное закрепление навыков общения в паре партнера и партнерши, умение общаться в 

паре, в ансамбле, индивидуальность исполнения каждого номера.  

3. Изучение блока «Этикет на балу»  

4. Правила поведения в танцевальном зале.  

Репертуар: 

Программные танцы: 

«Пой веселей» 

«Девочки и мальчики» 

«Вальс - фантазия» 

«Веселый дождик» 

«Новогодний экспресс» 

«Полька - хлопушка» 

«Полонез» 

«Топ - топ» 

«Казачок» 

«Маленькая страна» 

Индивидуальные танцы: 

«Улетай, туча» 

«Листопад» 

«Зимушка» 

«Танец конфетти» 

«Танец жемчужинок» 

«Коробейники» 

«Кадриль» 

«Гусарская баллада» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Тематическое планирование по дополнительной программе  

«Музыка движение. Мир танца» Средняя группа 4-5 лет 

 

Месяц  Программные задачи Виды деятельности, репертуар 

Сентябрь Диагностика  

Октябрь  Эмоционально реагировать на музыку. 

Услышать общий характер музыки. 

Воспроизвести в движениях характер музыки. 

Передавать в движениях радость по поводу дождя 

(легкий бег, прыжки, хлопки). 

Учить двигаться под музыку ритмично. 

Тема: «Солнышко и дождик» 

Постановка корпуса: 

«Деревце» макушка тянется 

вверх 

Ходьба:  
- простой шаг в разном темпе и 
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Этюд передача в движениях озорного характера 

двух контрастных частей музыки. 

Танцевать весело, по показу педагога. 

характере. (спокойный – гуляем, 

четкий – маршируем, мягкий – 

как у лисички, кошечки) 

- на носках; 

- на пятках; 

- со скошенной стопой _мишка 

идет по лесу) 

Бег: - мелкий, легкий (листики 

полетели, бегут мышата, 

рассыпались горошинки) 

Ходьба и бег в сочетании: 

- мягкий шаги мелкий бег (мыши 

и кошка) 

Хлопки: 

 - ладонь о ладонь: звонко – 

мягко; весело – тихо. 

- «скользящие» хлопки 

Удары: 
- пальчик о пальчик 

- кулачок о кулачок 

- удары по плечам 

- удары по коленям двумя 

руками 

- попеременные удары 

Репертуар: «Дождик» р.н.п.в 

обр. Т.Попатенко, «Марш» 

Ф.Шуберт, Венгерская нар.мел. 

«После дождя» 

Танцы 

- Хоровод «Осенний листопад» 

«Капелька чудесная» 

Ноябрь  Учить двигаться ритмично. 

Услышать общий характер музыки. 

Передавать радость в творческих движениях. 

Передавать в движениях образы мышек, 

шаловливых котят, образы любимых 

мультипликационных персонажей. 

Учить прыгать на двух ногах легко 

Учить ритмично, выполнять движения руками. 

Танцевать по показу педагога, весело, 

эмоционально передавать настроение музыки. 

Тема: «Потанцуй со мной 

дружок» 

Ходьба и бег в сочетании: 

- мягкий шаг и мелкий бег 

(мыши и кошка) 

Прыжки: 

- на двух ногах: с продвижением 

вперед, назад, на месте (прыгают 

зайчики, испугались лисы, 

кенгуру в зоопарке) 

Бег и прыжки в сочетании: 

- по принципу контраста (тихо – 

громко, быстро – медленно) 

Положение рук: 

- «фонарики» 

- «полочка» 

Хлопки:  
- ладонь о ладонь: звонко – 

мягко; весело – тихо. 

- «скользящие» хлопки 

Удары: 
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- пальчик о пальчик 

- кулачок о кулачок 

- удары по плечам 

- удары по коленям двумя 

руками 

Репертуар: Т.Ломова 

«Прогулка»,  А.Гречанинов 

«Этюд», Н. Сушева «Мышки»,  

Т. Ломова «Кот и мыши» 

Танцы:  

- «Веселые ладошки» 

- «Пляска парами» 

Декабрь  Следить за осанкой. 

Откликаться на простейшие динамические оттенки 

в музыке и простейшие ритмические рисунки. 

Выполнять движения ритмично. 

Учить ориентироваться в пространстве по кругу. 

Овладеть репертуаром, предлагаемым для 

изучения по курсу (с помощью взрослого – по 

показу) 

Тема: «Кто живет в лесу?» 

Постановка корпуса: 

«Деревце» макушка тянется 

вверх 

Прыжки: 

- на двух ногах: с продвижением 

вперед, назад, на месте (прыгают 

зайчики, испугались лисы) 

Притопы: 

- удар одной ногой в пол всей 

ступней («по дорожке, по 

дорожке» 

Упражнения для кистей, 

пальцев, рук: 

- Руки  поднимаем (вперед, в 

стороны, вверх одну или две), 

затем опускаем. 

- Кисти: «звенят колокольчики», 

«стряхиваем водичку», 

«обмахиваемся», «до свидания» 

- Пальцы: «сжимаем» кулачок, 

«выбрасываем» пальцы. (когти у 

кошки, мягкие лапки) 

Упражнения для головы: 

- наклоны вперед (птичка пьет 

водичку) 

- наклоны в стороны (маленькие 

часики) 

Репертуар: В.Агафонников 

«Маленький, беленький», Г. 

Окунев «Зайчику холодно», 

Н.Римский – Корсаков 

«Белочка», Г.Галынин «Медведь 

грает на фаготе», 

 Ан.Александров «Медведь 

танцует под флейту», 

Е.Крылатов «Колыбельная 

медведицы», А.Гедике «Марш» 

Танцы:  

- «Петрушки – заводные 
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игрушки» 

- «Снежинки» 

- «Елочки» 

Январь Учить выполнять движения плавно под музыку. 

Выполнять движения с атрибутами ритмично. 

Эмоционально откликаться на музыку, понимать 

содержание. 

Услышать общий характер музыки. 

Передавать радость в творческих движениях. 

Согласовывать с музыкой образные движения, 

предложенные педагогом. 

Учить двигаться «прицепом» (друг за другом). 

Овладеть репертуаром, предлагаемым для 

изучения по курсу (с помощью взрослого – по 

показу) 

 

Тема: «Путешествие в зимний 

лес» 

Упражнения с атрибутами: 

Ленточки 

- медленно и плавно поднимаем 

ленточки вверх. 

- двумя руками 

- поочередно 

- скрещивая перед собой внизу 

- бег, держа ленточки перед 

собой. 

Погремушки, колокольчики: 

- встряхиваем погремушку 

- ударяем погремушкой о 

свободную ладонь 

- прячем погремушку за спину 

- те же движения с 

колокольчиками 

Ориентация в пространстве: 
разучивание перестроений в 

следующих рисунках: 

- круг 

- линия 

- врассыпную 

- стайка 

Репертуар: П.И. Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев», А. 

Вивальди «Зима», М. Красев 

«Санки», М.Красев «Елочка» 

Танцы:  

- «Согревалочка» 

- «Топотушки» 

 

 

 

Февраль Передавать в движениях настроение музыки. 

Эмоционально откликаться на музыку, понимать 

содержание. 

Выполнять движения ритмично. 

Двигаться парами по кругу, танцевать в паре. 

Учить выполнять музыкальные движения с 

атрибутами. 

Овладеть репертуаром, предлагаемым для 

изучения по курсу (с помощью взрослого – по 

показу) 

. 

 

 

Тема: «Мои любимые игрушки» 

Танцевальные элементы: 

- Топающий шаг в 

продвижении вперед, в повороте 

вокруг себя на 360 градусов 

- Прямой галоп – лошадки 

скачут 

- Выставление ноги на носок 

- Выставление ноги на каблук 

(игровой прием «Ножка здесь – 

ножки нет») 

Упражнение на поднимание и 

опускание плеч: 

- Характер мягкий, спокойный и 
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веселый, резвый. «Незнайка 

пришел», «плечики вздыхают» 

 Упражнение для головы: 

- наклоны вперед 

-наклоны в сторону (маленькие 

часики) 

Упражнение для корпуса: 

- небольшие наклоны в сторону 

(неваляшки) 

- наклоны корпуса вперед 

(подъемный кран) 

Разучивание поклона для 

мальчика и девочки 

Упражнение с атрибутами: 

Платочек: 

- поднимаем медленно 

- стряхиваем платочек 

- стираем платочек 

- зовем платочком 

- выжимаем платочек 

- машем платочком 

Репертуар: Э.Денисов 

«Кукольный вальс», 

М. Потоловский «Лошадка», 

А.Гречанинов «Моя лошадка», 

М.Красев «Игра в мяч» (игра), 

Д.Кабалевский Маленькая 

полька» 

Танцы: 
- «Куклы - неваляшки» 

Март  Откликаться на простейшие динамические оттенки 

в музыке и простейшие ритмические рисунки. 

Выполнять движения ритмично. 

Учить ориентироваться в пространстве по кругу. 

Учить радостному устремленному шагу. 

Выполнять легкие прыжки, поскоки, легкий бег. 

Упражнять движениям с атрибутами. 

Хорошо ориентироваться в пространстве на основе 

круговых и линейных рисунков. 

Эмоционально откликаться на общий характер 

музыки. 

Овладеть репертуаром, предлагаемым для 

изучения по курсу (с помощью взрослого – по 

показу) 

Тема: «Мы танцуем весело» 

Ходьба:  
- простой шаг в разном темпе и 

характере. (спокойный – гуляем, 

четкий – маршируем, мягкий – 

как у лисички, кошечки) 

- на носках; 

- на пятках; 

- со скошенной стопой _мишка 

идет по лесу) 

Бег: 

 - мелкий, легкий (листики 

полетели, бегут мышата, 

рассыпались горошинки) 

Танцевальные элементы: 

- Топающий шаг в 

продвижении вперед, в повороте 

вокруг себя на 360 градусов 

- Прямой галоп – лошадки 

скачут 

- Выставление ноги на носок 

- Выставление ноги на каблук 
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(игровой прием «Ножка здесь – 

ножки нет») 

Султанчики  

- несем султанчики перед собой 

- держим их вертикально 

- машем султанчиками перед 

собой 

- прячем за спину 

- ударяем султанчиком о 

султанчик над головой 

Репертуар: «Ах, ты береза» 

р.н.м., Д.Кабалевский «Марш», 

Л.Леденев «Вприпрыжку», 

Г.Свиридов «Попрыгунья», 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

Танцы:  

- «Танец с платочками»   

- «Поварята»   

Апрель  Эмоционально откликаться на музыку. 

Слушать общий характер. 

Выполнять выразительные движения по показу 

педагога. 

 

Тема: «Весенние чудеса» 

Слушание музыки 

- музыкальные загадки 

- сказки (работа над образами их 

героев) 

Этюды: 

- образно ритмические 

- танцевальные 

- игровые 

Репертуар:  П.И. Чайковский 

«Подснежник», Н. Сушева 

«Птичка», А. Вивальди «Весна» 

Танцы:  

- «Прощаться - здороваться» 

 

 

 

Май  Выполнять движения ритмично. 

Учить ориентироваться в пространстве по кругу. 

Овладеть репертуаром, предлагаемым для 

изучения по курсу (с помощью взрослого – по 

показу) 

Тема: «Потанцуй со мной 

дружок» 

Повторение и закрепление 

упражнений их всех разделов. 

Ходьба и бег  в сочетании. 

Бег и прыжки в сочетании. 

Упражнения для кистей и 

пальцев рук. 

Танцевальные элементы. 

Репертуар: «Ах, ты береза» 

р.н.м., Д.Кабалевский «Марш», 

Л.Леденев «Вприпрыжку», 

Г.Свиридов «Попрыгунья», 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

Танцы:  
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Повторение ранее изученных 

танцев 
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Тематическое планирование по дополнительной программе  

«Музыка движение. Мир танца»   старшая группа 5-6 лет  

 

Месяц  Программные задачи  Виды деятельности,  

Репертуар 

Сентябрь  Диагностика  

Октябрь  Прививать устойчивые музыкально – ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить танцевальным шагам. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить владеть импровизацией. 

Услышать и  воспроизвести в движениях общее 

настроение. 

Передать в мимике, пантомиме контрастные 

настроения и их динамику. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Овладеть новым запасом выразительных движений, 

соответствующих музыкальному образу. 

  

Тема: «Осенние часики 

природы» 

Ходьба: 

Различные виды шагов: 

- со сменой темпа 

- сменой характера 

- сменой направления 

движений 

Бег: 

- легкий (на месте, с 

продвижением) 

- поднимая колено высоко 

вперед 

Галоп: 

- прямой 

- боковой 

Танцевальные элементы: 

Простой танцевальный шаг 

- с ударом ноги о пол 

Ориентация в пространстве 

Использовать все 

разнообразие 

композиционного рисунка 

- круги 

- линии 

Этюды 

Законченные композиции 

- массовые: «Осеннее 

настроение» 

- парные: «Весело – грустно» 

Музыкальное 

сопровождение: наряду с 

аккомпанементом под 

фортепиано, вводиться 

фонограмма и танцевальные 

номера под неё. 

Репертуар 

Программные танцы: 

- «Разноцветная игра» 

- «Осенний сон» 
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Индивидуальные танцы: 

- «Танец помидорчиков» 

- «Журавушка» 

Ноябрь Прививать устойчивые музыкально -  ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Показать достаточный уровень исполнительской 

выразительности. 

Видеть самостоятельно композиционный рисунок. 

Оценить уровень своих исполнительских 

возможностей. 

 

 

Тема:  «Здравствуй, осень, в 

гости просим!» 

Шаги в следующих 

рисунках танца: 

- по кругу 

- колонкой 

 - «змейкой» 

- «звездочкой» 

- по одному (врассыпную) 

- в паре 

Бег: 

- с захлёстом голени назад 

- выбрасывая прямые ноги 

вперед 

Прыжки: 

- с выбрасыванием ноги 

вперед 

- с выбрасыванием ноги в 

сторону 

- с выбрасыванием ноги назад 

Галоп: 

- прямой 

- боковой 

Варианты исполнения: 

- соло 

- в паре 

Упражнения для рук, кистей, 

пальцев 

Упражнения для туловища 

Приставной шаг  

- с последующим 

приседанием 

В направлениях: 

- вперёд 

-  в сторону 

 - назад 

Партерная гимнастика: 

- различные движения для 

рук, корпуса, ног 

исполняются не только по 

одному, но и в паре. 

Музыкальное 

сопровождение: наряду с с 
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аккомпанементом под 

фортепиано, вводиться 

фонограмма и танцевальные 

номера под неё. 

Репертуар 

Программные танцы: 

- «Разноцветная игра» 

- «Осенний сон» 

Индивидуальные танцы: 

- «Танец помидорчиков» 

- «Журавушка» 

Декабрь Прививать устойчивые музыкально -  ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

Способствовать самостоятельному выбору рисунка 

детьми, развивать способность разводить любой 

рисунок самостоятельно, под разнохарактерную 

музыку. 

Услышать в музыке настроение для создания 

пластического, ритмического, танцевального образа. 

Показать достаточный уровень исполнительской 

выразительности. 

Видеть самостоятельно композиционный рисунок. 

Оценить уровень своих исполнительских 

возможностей. 

 

 

Тема: «Новый год у ворот» 

Танцевальные элементы: 

Простой танцевальный шаг 

- с ударом ноги о пол 

Приставной шаг  

- с последующим 

приседанием 

В направлениях: 

- вперёд 

-  в сторону 

 - назад  

«Веревочка» 

 - вперед 

«Ковырялочка» 

- перед собой 

- в сторону 

Хлопки: 

- в паре – варианты хлопков 

по ладоням партнера 

Партерная гимнастика: 

- различные движения для 

рук, корпуса, ног 

исполняются не только по 

одному, но и в паре. 

Ориентация в пространстве 

Использовать все 

разнообразие 

композиционного рисунка 

- круги 

- линии 

- «воротца» 

- «змейку» 

- «улитку» 

Слушание музыки и 

импровизации: 
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Музыкальное 

сопровождение:  наряду с 

аккомпанементом под 

фортепиано, вводиться 

фонограмма и танцевальные 

номера под неё. 

Репертуар 

Программные танцы: 

- «Ковбои» 

- «Менуэт» 

- «Наша елочка» 

Индивидуальные танцы: 

- «Полька серпантинок» 

- «Танец гномов» 

Январь Прививать устойчивые музыкально -  ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

Познакомить с новым танцевальным элементом. 

Развивать коммуникативные навыки, партнерские 

отношения. 

Способствовать самостоятельному выбору рисунка 

детьми, развивать способность разводить любой 

рисунок самостоятельно, под разнохарактерную 

музыку. 

Видеть самостоятельно композиционный рисунок. 

Оценить уровень своих исполнительских 

возможностей. 

 

Тема: «Зимние истории» 

Шаги в следующих рисунках 

танца: 

- по кругу 

- «звездочкой» 

- - по одному (врассыпную) 

- в паре 

Бег: 

- поднимая колено высоко 

вперед 

- с захлестом голени назад 

Прыжки: 

- с выбрасыванием ноги 

вперед 

- с выбрасыванием ноги в 

сторону 

- с выбрасыванием ноги назад 

Галоп: 

- прямой 

- боковой 

Варианты исполнения: 

- соло 

- в паре 

- в сочетании с хлопками 

- наклонами и поворотами 

головы 

- различными положениями  

рук. 

Танцевальные элементы: 

«Веревочка» 

 - вперед 

«Ковырялочка» 
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- перед собой 

- в сторону 

Хлопки: 

- в паре – варианты хлопков 

по ладоням партнера 

Партерная гимнастика: 

- различные движения для 

рук, корпуса, ног 

исполняются не только по 

одному, но и в паре. 

Ориентация в пространстве: 

круг, линии, концентрический 

круг. 

Музыкальное 

сопровождение: наряду с с 

аккомпанементом под 

фортепиано, вводиться 

фонограмма и танцевальные 

номера под неё. 

Репертуар: 

- «Менуэт» 

Индивидуальные танцы: 

- «Танец Снеговиков» 

Февраль Прививать устойчивые музыкально -  ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

Выделить разницу исполнения. В прямом галопе 

двигаемся двумя плечами вперед,  а в боковом не 

разворачиваем плечи вперед – двигаемся одним 

боком. 

Разучить с детьми элемент «закручивания» вокруг 

себя. 

Следить за подтянутостью колен, прямой спиной. 

Образное представление «винтик». 

По мере усвоения, к движению ног прибавляется 

движение корпуса (наклоны, повороты) головы и 

рук. 

Способствовать самостоятельному выбору рисунка 

детьми, развивать способность разводить любой 

рисунок самостоятельно, под разнохарактерную 

музыку. 

Создание пластического, ритмического, 

танцевального образа. 

Самостоятельное решение художественной задачи. 

К ранее проученным положениям в паре («лодочка») 

Тема: «Ах, ты зимушка - 

зима» 

Ходьба: 

Различные виды шагов: 

- в сочетании с другими 

движениями 

- сменой направления 

движений 

Шаги в следующих рисунках 

танца: 

- «змейкой» 

- «звездочкой» 

Бег: 

- легкий (на месте, с 

продвижением) 

- с захлестом голени назад 

Галоп: 

- прямой 

- боковой 

Варианты исполнения: 

- соло 

- в паре 

- в сочетании с хлопками 
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разучиваются следующие положения. 

 

 

- наклонами и поворотами 

головы 

- различными положениями  

рук. 

Упражнения для туловища: 

- Включается элемент 

разминки 

Танцевальные элементы: 

«Веревочка» 

 - вперед 

«Ковырялочка» 

- перед собой 

- в сторону 

Хлопки: 

- в паре – варианты хлопков 

по ладоням партнера 

Партерная гимнастика: 

- различные движения для 

рук, корпуса, ног 

исполняются не только по 

одному, но и в паре. 

Ориентация в пространстве: 
- «воротца 

- «змейку» 

- «улитку» 

Слушание музыки: 

Этюды 

Законченные композиции: 

- массовые 

- парные 

- сольные 

- парно-массовые 

Раздел: «Этикет танца» 

Партнер держит партнершу за 

руку, с опущенной рукой, с 

высоко поднятой, вытянутой 

рукой. 

Партнерша стоит справа от 

партнера, левая рука у нее на 

правом плече у партнера, 

правая рука – за юбочку. 

Партнер держит партнершу 

правой рукой за талию, левая 

рука у него на поясе. 

Репертуар 

Программные танцы: 
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- «Резвые лошадки» 

- «Веселая минутка» 

Индивидуальные танцы 

- «Ковбои» 

Март Создание пластического, ритмического, 

танцевального образа. 

Упражнять и совершенствовать танцевальные 

движения. 

Сохранять музыкально – ритмические навыки. 

Выполнять движения ритмично под музыку. 

Развитие внимания и фантазии. 

Раскрытие индивидуальных особенностей на основе 

танцев. 

Тема: «Весна шагает по 

планете» 

Ходьба 

Различные виды шагов 

Бег, прыжки, галоп. 

Танцевальные элементы: 

- простой танцевальный шаг, 

приставной шаг. 

«Веревочка» 

- вперед 

«Ковырялочка» 

- перед собой 

- в сторону 

Хлопки: 

- в паре – варианты хлопков 

по ладоням партнера 

Ориентация в пространстве: 

Использовать все 

разнообразие  

композиционного рисунка. 

Слушание музыки и 

импровизации: 

Этюды, законченные 

композиции: 

- массовые 

- парные 

- сольные 

- парно-массовые 

Репертуар 

Программные танцы: 

- «Полька – тройка» 

Индивидуальные танцы 

- «Ковбои» 

Апрель Критически оценивать уровень своих 

исполнительских возможностей. 

В задорных движениях воспроизвести 

зажигательный характер музыки. 

Учить двигаться легко, ритмично. 

Выполнять в плавных движениях рук, мягких 

покачиваниях образ растущего цветка. 

 

 

Тема: «Пришла весна - 

красна» 

Прыжки: 

- высокие 

- с акцентом вверх 

- с сильно вытянутыми 

коленями, стопами. 

- с выбрасыванием ноги 

вперед 
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- с выбрасыванием ноги в 

сторону 

- с выбрасыванием ноги назад 

Варианты: 

- на двух ногах 

- на одной ноге 

- с двух на одну, с одной на 

две 

- в повороте на 90 градусов 

- с движением головы и рук 

Проскоки: 

- вперед 

- назад 

- в сторону 

- на двух ногах 

- на одной 

Слушание музыки и 

импровизации 

Этюды, законченные 

композиции: 

- массовые 

- парные 

- сольные 

- парно-массовые 

Репертуар 

Программные танцы: 

- Полька «До свиданья» 

Индивидуальные танцы 

- «Вальс бабочек» 

Май  Прививать устойчивые музыкально -  ритмические 

навыки. 

Выполнять движения ритмично, легко. 

Следить за осанкой. 

Легко, ритмично выполнять танцевальные шаги. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Самостоятельно исполнять программный репертуар. 

Оценивать уровень своих исполнительских 

возможностей. 

Тема: «Настроение просто 

чудеса!» 

Упражнения для кистей, 

пальцев, рук: 

- являются частью разминки 

- включаются в танцевальные 

элементы 

- включаются в танцевальные 

комбинации, этюды. игры 

Упражнения для туловища: 

- включаются как элемент 

разминки 

Танцевальные элементы: 

Простой танцевальный шаг 

– с ударом ноги о пол 

Приставной шаг: 

- с последующим 
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приседанием 

В направлениях: 

- вперед 

- в сторону 

- назад 

Переменный шаг: 

- все виды шагов 

проучиваются в статичном 

положении рук – на поясе. 

«Веревочка» - вперед 

«Ковырялочка» 

- перед собой 

- в сторону 

Партерная гимнастика: 

- различные движения для 

рук, корпуса, ног 

исполняются не только по 

одному, но и в паре. 

Повторение ранее изученных 

танцев 
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Тематическое планирование по дополнительной программе  

«Музыка движение. Мир танца» 

подготовительная к школе  группа 6-7 лет 

 

Месяц Программные 

Задачи 

Виды деятельности, 

Репертуар 

Сентябрь Диагностика  

Октябрь  Красиво, ритмично исполнять танцевальные элементы, 

по одному и в паре.  Прочное закрепление навыков 

общения в паре партнера и партнерши, умение 

общаться в паре. 

Воспринимать музыкально танцевальный  

материал по словесному описанию педагога. 

Создавать посредствам мимики, пластики, жеста 

характер музыкальных образов. 

Этюд: передача в движениях озорного характера двух 

контрастных частей музыки. 

 

Тема «Промелькнуло быстро 

лето» 
Ходьба - различные виды 

шагов: со сменой темпа, 

характера, направления 

движения;  

Бег – легкий (на месте с 

продвижением), поднимая 

колено высоко вперед;  

Галоп – по кругу, по прямой 

линии, вокруг себя, парой, в 

продвижении в различных 

вариантах рисунков танца. 

В сочетании: (с притопами, 

хлопками, различными 

положениями и движениями 

рук) 

Репертуар: 

Программные танцы 

- «Пой веселей» 

- «Девочки и мальчики» 

Индивидуальные танцы: 

- «Улетай, туча» 

- «Листопад» 

Ноябрь Учить двигаться ритмично.  

Услышать общий характер музыки. Передать радость в 

творческих движениях.  

Движения исполнять легко, ритмично. Вводить 

движения головы во все танцевальные элементы, 

придавая законченность движениям и большую 

выразительность. 

Самостоятельно создавать  средствам мимики, 

пластики, жеста, характер музыкальных образов.  

Уметь давать оценку себе и партнеру. 

Тема «Осенние фантазии» 

Бег в сочетании с ходьбой, с 

активным введением 

движений рук и головы. 

Прыжки: в различных 

ритмических вариациях, на 

месте, с продвижением вперед 

с одновременными 

движениями рук и головы в 

исполнении по одному и в 

парах с разной амплитудой 

движения у мальчиков и 

девочек.  

Упражнения для рук. 

Построены на контрасте 
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малой амплитуды:  

- резкие - мягкие   

- короткие - длинные  

Танцевальные элементы:  

Соединяются в небольшие 

комбинации логические 

цепочки. 

 Совершенствуются ранее 

изученные и   разучиваются 

новые варианты. 

 Повороты: поворот 

партнерши из положения  в 

паре - руки крест на крест.  

Репертуар:  

Программные танцы  

- «Вальс - фантазия» 

- «Веселый дождик» 

Индивидуальные танцы: 

- «Листопад» 

Декабрь Демонстрировать способность исполнить движение, 

танец образно, выразительно, в соответствии как с 

темпом, характером, так и стилем музыкального и 

танцевального произведения.  

Продолжать прививать умение общаться в паре, в 

ансамбле, индивидуальность исполнения каждого 

номера.  

Познакомить детей с историей классических танцев.  

Учить танцевальным шагам.   

Видеть самостоятельно композиционный рисунок.  

Оценивать уровень своих исполнительских 

возможностей. 

 

 

Тема «Новогодняя карусель!» 

Легкий бег на полупальцах в 

сочетании: 

- с ходьбой 

- с активным введением 

движений рук и головы 

Галоп исполняется:  

- по кругу 

- по прямой линии 

- вокруг себя 

- по одному 

- парой, в продвижении в 

различных вариантах 

рисунков танца.  

В сочетании: с притопами, 

хлопками 

Ориентация в пространстве: 

- продвижение в различных 

рисунках по одному   

- продвижение в паре с 

построениями перестроения 

(переходы) из кругового 

рисунка, в линейный, и 

наоборот  

Репертуар:  

Программные танцы:  

- «Полка - хлопушка» 
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- «Новогодний экспресс» 

Индивидуальные танцы: 

- «Зимушка» 

- «Танец конфетти» 

- «Танец жемчужинок» 

Январь Воспроизвести в легком беге и боковом галопе 

светлую, радостную музыку танца, ее динамические 

контрасты, изменение ритма.  

Слышать двухчастную форму музыкального 

произведения.  

Добиваться объемности рисунка и его 

выразительности. 

Самостоятельно создавать по средствам мимики, 

пластики, жеста - характер музыкальных образов. 

Уметь давать оценку себе и партнеру. 

  

Тема «Музыка бывает 

разной» 

Сюжетно-ролевые этюды с 

развитием музыкальных 

образов состоящие из 

танцевальных элементов и 

основных движений бальных 

танцев.  

Импровизация на законченное 

музыкальное произведение 

индивидуально импровизация 

в паре отдельно мальчики 

отдельно девочки 

История танцев: «Полонез» 

«Вальс», «Мазурка», 

«Полька», «Менуэт» 

Изучение блока «Этикет на 

балу» 

Правила поведения в 

танцевальном зале. 

Основные элементы танцев: 

«Полька» по 6 позиции (три 

шага - подскок) 

«Менуэт» шаг и простейшая 

композиция танца. 

«Вальс» Вальсовая дорожка: 

тройной шаг с подъемом на 

полупальцы. 

Репертуар: 

Программные танцы  

- «Полонез»  

Февраль Выполнять невысокие ритмичные прыжки в характере 

музыки. 

Продолжать прививать умение общаться в паре, в 

ансамбле, индивидуальность исполнения каждого 

номера. 

Воспроизвести в плавных движениях рук спокойный 

характер музыки, услышать динамические изменения в 

музыке, поменять характер движения рук.  

Воспринимать музыкально-танцевальный материал по 

словесному описанию педагога.  

Тема «Ах, ты зимушка, 

зима»  

Прыжки:  

- в различных  ритмических 

вариациях  

- в различных темпах  

- на месте  

- с продвижением вперед, 

назад, в сторону  

- с движениями рук и головы в 
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Создавать посредствам мимики, пластики, жеста 

характер музыкальных образов.   

  

   

исполнении по одному и в 

парах с разной амплитудой 

движения у мальчиков и 

девочек.  

Упражнения для рук 
построены на контрасте малой 

амплитуды:  

резкие - мягкие   

короткие - длинные  

Репертуар:  

Программные танцы:  

- «Топ - топ»  

Индивидуальные танцы: 

 - «Гусарская баллада»  

Март Разучивать элементы русского танца, создавать 

законченные композиции. Самостоятельно создавать 

посредствам мимики, пластики, жеста характер 

музыкальных образов. Уметь давать оценку себе и 

партнеру. 

Добиваться объемности рисунка и его 

выразительности. 

 

Тема «Родные русские 

напевы» 

Элементы русского танца  

- «ковырялочка»   

- «веревочка»   

- «гармошка»   

- «моталочка»   

- «тройной ход» с 

последующим ударом стопы в 

пол  

- припадание (по 

невыворотной 6 позиции и 

выворотной 3 позиции ног)  

Повороты:    

- партнерши под рукой у 

партнера 

- повороты  на шагах с 

продвижением вперед 

- переход партнерши  на место 

партнера  

- переход спинами друг к 

другу.  

Хлопки:  

-с мальчиками разучиваются 

как элементы хлопушек.  

- импровизация на 

законченное музыкальное 

произведение. 

Ориентация в пространстве: 

- продвижение в различных 

рисунках по одному  

- продвижение в паре с 



37 

 

 

 

 

построениями  

- перестроения (переходы) из 

кругового рисунка в линейный 

и наоборот  

Репертуар: 

Программные танцы: 

 - «Казачок» 

Индивидуальные танцы:  

- «Коробейники» 

- «Кадриль» 

Апрель Демонстрировать способность исполнить танец 

образно, выразительно ,в соответствии как с темпом, 

характером, так и стилем музыкального и 

танцевального произведения. 

Движения исполнять легко, ритмично. Вводить 

движения головы во все танцевальные элементы. 

Выполнять невысокие ритмичные прыжки в характере 

музыки. 

Воспроизвести в плавных движениях 

Рук спокойный характер музыки, 

Услышать динамические изменения в музыке, 

поменять характер движения рук.  

  

Тема «Весна шагает по 

планете» 

Бег в сочетании с ходьбой, с 

активным введением 

движений рук и головы. 

Галоп в сочетании: с 

притопами, хлопками, 

различными положениями и 

движениями рук. 

Прыжки: в различных 

ритмических вариациях, на 

месте, с продвижением 

вперед, назад, в сторону с 

одновременными движениями 

рук и головы в исполнении по 

одному и в парах с разной 

амплитудой движения у 

мальчиков и девочек. 

Упражнения для рук 

построены  на  контрасте  

малой амплитуды: 

резкие - мягкие   

короткие - длинные   

Танцевальные элементы:  

- соединяются в небольшие 

комбинации - логические 

цепочки. 

- совершенствуются ранее 

изученные и разучиваются 

новые варианты.  

Повороты:    

- поворот партнерши из 

положения в паре - руки крест 

на крест  

- партнерши под рукой у 

партнера  
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Репертуар: 

Программные танцы: 

- «Маленькая страна» 

- «Пой веселей» 

Май Прочное закрепление навыков общения в паре 

партнера и партнерши, умение общаться в паре, в 

ансамбле, индивидуальность исполнения каждого 

номера. Самостоятельно создавать по средствам 

мимики, пластики, жеста:  импровизация в паре 

характер музыкальных образов. Уметь давать оценку 

себе и партнеру. Продолжать прививать умение 

общаться в паре, в ансамбле,  

индивидуальность исполнения каждого номера. 

Самостоятельно создавать по средствам мимики, 

пластики, жеста, характер музыкальных образов.  

Тема «Посмотри, как хорош 

– сад, в котором  ты 

живешь!» 

Танцевальные элементы: 

Импровизация на законченное 

музыкальное произведение: 

- индивидуально 

- отдельно девочки 

Соединяются в небольшие 

комбинации - логические 

цепочки. 

Совершенствуются ранее 

изученные и разучиваются 

новые варианты. 

 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов занятия 

по дополнительной программе организуются с учетом особенностей их психофизического 

развития.  

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной программы: 

- присутствие ассистента, оказывающего воспитаннику с ОВЗ необходимую помощь; 

- обеспечение воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, детям- 

   инвалидам проведения индивидуальной работы; 

- обеспечение вариантами альтернативных музыкально – ритмических движений,  

  адаптированных для физиологических возможностей детей с ОВЗ. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды могут быть 

задействованы в итоговых мероприятиях совместно с воспитанниками не имеющими 

ограничений по здоровью в силу своих физиологических возможностей. 

 

Дополнительная программа рассчитана на один год обучения. 

Время занятий рассчитано в соответствии с требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 года № 26, а 

также особенностями детей: физиологическими, психическими.  

Форма обучения – групповые и индивидуальные занятия.  

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  особенностями 

детей. 

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца 

- Элементы эстрадного  танца. 
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Занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение устойчивого 

интереса к музыке движений, включающий в себя элементы видов танцев, объединенных 

в отдельные танцевально тренировочные комплексы, игры и танцевальные композиции. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий..  

В течение месяца педагог разучивает с детьми материал одного из разделов.  

Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению 

пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – 

окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более 

последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно 

рассматривать отдельные разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение 

программы зависит от общей суммы знаний и навыков. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и 

подвижность суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с 

предметами, музыкально – подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка 2-3 минуты 4-5 лет, 3-5 минут 6-7 

лет. 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, 

закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных движений, 

комбинаций, композиций) 15 минут 4-5 лет, 20 минут 6-7 лет. 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, 

поклон. 2-3 минуты 4-5 лет, 5 минут 6-7 лет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

программы. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой 

и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в 

конкурсах, фестивалях и т.д.  

Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

 Музыкальный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев. 

Кадровые условия 
МБДОУ созданы необходимые кадровые условия для реализации образовательной 

программы дополнительного образования «Музыка движение. Мир танца».  

Материально-техническое обеспечение 
Занятия по дополнительному образованию проводятся в музыкальном зале МБДОУ 

расположенном на первом этаже здания. Для успешного осуществления программы 

имеется следующее оборудование и атрибуты: 

- пианино – 1 ед. 

- мультимедийный экран – 1 ед. 

- музыкальный центр – 1 ед. 
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- театральные костюмы  

- коврики для занятий партерной гимнастикой по количеству детей в группе  

- платочки по количеству детей в группах  

- ленточки на кольцах, разных цветов  

- шарфы для подгруппы детей (по 1 на человека)  

- султанчики (по 2 на человека)  

- флажки разноцветные (по 2 на человека) 

- веночки, искусственные цветы по 10шт.  

- атрибуты для сюжетно - ролевых танцев. 

- клакеры (шуршуны) 

 

Дидактические условия 
Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

- фотографии, литература, видео 

– аудиозаписи, правила поведения на сцене, в танцевальном зале. 

 

3.2. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Музыка движения. Мир танца» 

 

Дни недели  Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа №2 

5-6 лет 

Старшая 

группа №1 

5-6 лет 

Подготов. 

группа 

6-7 лет 

Вторник 9.30 – 9.55 10.10 – 10.40 11.20 – 11.45 11.55 – 12.25 

Четверг  9.30 – 9.55 10.10 – 10.40 11.20 – 11.45 11.55 – 12.25  

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график в средней группе 4-5 лет 

 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Месяц Количество 

занятий/мин в 

неделю 

Всего 

занятий/часов  

в месяц 

Общее время в 

год 

1 Музыка движения/ 

Мир танца 

 

октябрь 2/(40мин.)  9/(3часа)   

 

 

 

22часа 40 минут 

ноябрь 2/(40мин.)  8/(2ч.40мин.) 

декабрь 2/(40мин.)  9/(3часа) 

январь 2/(40мин.)  8/(2ч.40мин.) 

февраль 2/(40мин.)  8/(2ч.40мин.) 

Март 2/(40мин.)  9/(3часа) 

апрель 2/(40мин.)  9/(3часа) 

Май 2/(40мин.)  8/(2ч.40мин.) 

                                ИТОГО: 8мес. 16/ (320мин.) 68/(22 часа 40 

мин.) 
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Календарный учебный график в старшей группе 5-6 лет 

 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Месяц Количество 

занятий/мин в 

неделю 

Всего 

занятий/часов в 

месяц 

Общее время в 

год 

1 Музыка движения/ 

Мир танца 

 

октябрь 2/(50мин.) 9/(4часа)   

28часов 40 мин ноябрь 2/(50мин.) 8/(3часа 10мин.) 

декабрь 2/(50мин.) 9/(4часа) 

январь 2/(50мин.) 8/(3часа 10мин.) 

февраль 2/(50мин.) 8/(3часа 10мин.) 

Март 2/(50мин.) 9/(4часа) 

апрель 2/(50мин.) 9/(4часа) 

май 2/(50мин.) 8/(3чача 10мин.) 

                                ИТОГО: 8мес. 16/ (400мин.) 68/(28ч. 40мин.) 

 

Календарный учебный график  в подготовительной к школе группе 6-7 лет 

комбинированной направленности 

 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Месяц Количество 

занятий/мин в 

неделю 

Всего 

занятий/часов в 

месяц 

Общее время в 

год 

1 Музыка движения/ 

Мир танца 

 

октябрь 2/(60мин.) 9/(4чач 30мин.)   

34 часа ноябрь 2/(60мин.) 8/(4часа) 

декабрь 2/(60мин.) 9/(4часа 30мин.) 

январь 2/(60мин.) 8/(4часа) 

февраль 2/(60мин.) 8/(4часа) 

март 2/(60мин.) 9/(4часа 30мин.) 

апрель 2/(60мин.) 9/(4часа 30мин.) 

май 2/(60мин.) 8/(4часа) 

                              ИТОГО: 8мес. 16 (480мин.) 68/(34часа) 

 

 

3.4. Оценочные материалы. Формы подведения оценочной деятельности детей. 

       В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля:  

• Вводный контроль (в начале освоения программы);  

• Промежуточный контроль (в конце полугодия);  

• Итоговый контроль (по окончании освоения программы - в конце 1-ого года обучения).  

       Контроль результата освоения программы отслеживается и оценивается с помощью 

следующих форм:  

• Наблюдение (промежуточный контроль); 

• Концертный просмотр; развлечения, праздники (промежуточный контроль);  

• Конкурс, фестиваль, открытый урок (промежуточный контроль);  

• Итоговое занятие, отчетный концерт (итоговый контроль).  

       Эти формы позволяют педагогу увидеть и обсудить результаты своего труда, внести 

изменения в учебный процесс, определить эффективность обучения по программе. 
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Промежуточная и итоговая аттестация осуществляются в форме просмотра и наблюдения. 

Диагностика развития двигательных способностей детей дошкольного возраста. 

Способы проверки достижения требований к знаниям, умениям и навыкам 

воспитанников. 
Цель диагностики: выявления уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия).  

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных задания.  

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – сентябрь.  

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – июнь.  

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для:  

- выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей 

ребенка, состояния его эмоциональной сферы;  

- проектирования индивидуальной работы;  

- оценки эффекта педагогического воздействия.  

В процессе наблюдения педагог оценивает проявление детей, сравнивая их между собой, 

и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста 

(данной группы). 

    

 

 

  – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать   

     движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки; 

 –  в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец музыкального  

     произведения совпадают не всегда; 

–   движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпов, ритмом, а также с  

     началом и концом произведения. 

           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).  

          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. После выполнения упражнения 

ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения 

невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. По тому, какое 

место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на любое место) и насколько этот 

выбор постоянен, можно оценивать проявление экстраверсии и интроверсии.  

          Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

ориентированные «па». Оценка конкретизируется в зависимости от возраста и 

обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой выразительности 

движений, нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка самим 

процессом движения под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое 

восприятие и понимание музыке не только в пластике, но также и в рисунке, в слове. 
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Степень выразительности, оригинальности также оценивается педагогов в процессе 

наблюдения.  

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Координация, 

ловкость движений – точность, ловкость движений, координация рук и ног при 

выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных движениях); 

правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 

общеразвивающих видах движений).  

Пластичность гибкость, – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночники, позволяющие исполнять несложные 

акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат» и др.).  

В результате наблюдений и диагностики идет сравнение динамики в развитии ребенка на 

протяжении определенного периода времени. 

 

3.5. Методическое обеспечение организации дополнительного образования 

 

- Музыка и движение (3-4 лет). Под ред. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина,   

  Просвещение, 1981г. 

- Музыка и движение (5-6 лет). Под ред. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина,   

  Просвещение, 1983г. 

- Музыка и движение (6 -7 лет). Под ред. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина,   

  Просвещение, 1984г. 

- Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Под ред. Е.Раевской, 

  Г. Соболева, З.Ушакова 

- Музыкальные игры и этюды в детском саду. Под ред. А.Н. Зимина, Просвещение, 1971г. 

- Музыкальные игры и пляски в детском саду. Под ред. Е.Е. Каява, Л.Н. Кондрашова,  

  С.Д. Руднева Просвещение 

- Журналы «Музыкальный руководитель» 2007- 2018гг. 

- Музыкальные игры для детей. Под.ред. Т.Н. Образцова, Москва, 2005г. 

- «Песня, танец, марш» Под ред. О.П.Радыновой, Творческий центр «Сфера», 2014г. 

- «Настроения, чувства, в музыке» Под ред. О.П.Радыновой, Творческий центр «Сфера»,  

   2016г. 

- Барышникова Т.И. «Азбука хореографии». - М.: Айрис Пресс, 1999г. 

- Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы,  

 Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа /авт.-сост. Е.Н.   

  Арсенина.- Волгоград : Учитель, 2014. -319 с. 

- Музыкально – ритмические движения» под ред. Б.И. Мысов,  

- Планирование деятельности по сопровождению детей в мир культуры. Муз.  

  руководителю. / авт.- сост. Л.Г. Арстанова, И.В. Алехина, Е.А. Кудрявцева.- Волгоград :  

  Учитель, 2016. – 80 с. 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в музыке.  

  Конспекты занятий с нотным приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 208с. 

- Сборник сценариев праздников, игровых занятий, познавательных досугов  с  



44 

 

 

 

 

  мультимедийным сопровождением (книга+ CD) «Играем и поем вместе». / Под. ред. А.А.  

  Даньшова, Г.Я. Даньшова, Г.В. Листопадова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 133 с. 

- «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр Танца»  под   ред.  

   О.В. Усовой 

- «Танцы в детском саду» под ред. Н. Зарецкой, З. Роот. Москва, 2004г, 112 с




