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Паспорт программы  

 

1. Полное наименование программы «Танцевальная карусель» 

2. Руководитель программы Директор  

3. Территория п.г. Междуреченский 

4. Адрес Пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д.49а 

5. Телефон 8(34677)35482 

6. Организация исполнитель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Чебурашка»» 

7. Авторы  Литновский Виталий Вадимович,  

педагог дополнительного образования 

8. География п.г.т. Междуреченский  

9. Целевые группы 1й год обучения – 5-6 лет – 10-12 детей 

2й год обучения – 6-7 лет – 10-12 детей 

10. Цель программы Приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников. Привить детям основные 

навыки умения слушать музыку и передавать в движении 

ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

11. Направленность Художественно - эстетическая 

12. Срок реализации 9 месяцев 

13. Вид программы Составительская 

14. Уровень реализации Дополнительное образование 

15. Уровень освоения Общекультурный 

16. Способ освоения Репродуктивный 

17. Краткое содержание программы Программа направлена на приобщение детей к миру 

танца. 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. 
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1. Пояснительная записка. 

 В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляют 

все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным 

и всесторонне развитым. Поэтому необходимо развивать ребенка многогранно, не 

останавливаясь не перед какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности дошкольника в ДОУ, 

определяется через выбор хореографического направления. 

Программа «Танцевальная карусель» ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 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. 

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную 

часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

         Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать 

музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях 

разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе систематических занятий у 

ребят развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 

качествами, на занятиях по хореографии дети научатся чувствовать себя более 

раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе 

трудолюбие и терпение. 

         Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох также 

необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и заключается основа 

национального характера, любовь к своему краю, своей родине. 
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Программа разработана на основе документов: 

- основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка», 

Программа соответствует следующим нормативно – правовым документам: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н). 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

- Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014301-52-22/05-382. 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка».  

Программа «Танцевальная карусель» рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется 

для занятий детей с 5 до 7 лет. Занятия проводятся в старшей и подготовительной группе 2 

раза в неделю. Длительность занятий: старшая группа – 25 мин., подготовительная группа 

– 30 мин.   

Цель– приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольникапосредством хореографического искусства. 

Задачи: 

1. обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

народного и современного танца, музыкальной грамоте и основам актерского 
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мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 

2. развивающая – стимулировать познавательные процессы личности ребёнка 

(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение). Обогатить его 

эмоционально- волевую сферу. Расширить возможности коммуникативной стороны 

общения у ребёнка (невербальными средствами коммуникации); 

3. воспитывающая – повысить двигательную активность и движенческую культуру 

ребёнка, разнообразить оздоровительную работу в дошкольном учреждении (развитие 

фигуры, устранение физических недостатков, укрепление всех групп мышц, 

совершенствование координации движений), обеспечить интерес и любознательность 

детей, развивать их художественный вкус. Ознакомить ребёнка с этикетом танца.   

Специальные знания, умения и навыки являются необходимым средством 

воспроизведения образа, а не целью данного курса обучения. 

В работе педагог использует различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

• творческие задания. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; 

объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы 

хореографическая деятельность детей была исполнительской и творческой. 

Структура занятия. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. Каждое 

занятие – это единое целое,где все элементы  тесно  взаимосвязаны  друг  с другом. 

I. Вводная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить двигательный аппарат ребёнка, его нервную систему и 

создать психологический и эмоциональный настрой. 

II. Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, совершенствование ранее полученных навыков, идёт основная работа над 

развёрнутыми композициями. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих 

творческие способности детей. 

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, снятие напряжения и излишней 

эмоциональности. В конце занятия подводится итог, и дети возвращаются в группу. 

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. 

Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в 

ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: 

развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, 
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улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 

деятельности. 

Возрастные особенности воспитанников 

Старшая группа (5-6 лет) 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло- красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно- образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Впродуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования и лепки. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно- образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются — передать перспективу. 

При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
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Ожидаемые результаты освоения Программы 

Оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных мероприятиях в рамках 

программы работы детского сада, проводимых в течение года. 

По итогам освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

К концу 1-ого года обучения дети должны знать и уметь:  

• проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки; 

• овладеть начальной танцевальной памятью; 

• слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку; 

• самостоятельно исполнять программные танцы; 

• показать достаточный уровень исполнительской выразительности; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать простейшие танцевальные движения; 

• правила поведения в хореографическом зале; 

Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: они 

умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко поднимать ноги в 

коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; 

двигаться парами по кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные 

движения с предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 

(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, 

полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы 

различного характера. 

К концу 2-ого года обучения дети должны знать и уметь:  

• азы партнёрских отношений; 

• воспринимать музыкально-танцевальный материал по словесному описанию; 

• создавать посредством мимики, пластики, жеста характер и образ героев танца; 

• самостоятельно исполнять программные танцы; 

• координировать танцевальные движения, ориентируясь в пространстве музыкального 

зала; 

• уметь выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под музыку; 

• критически оценивать уровень своих исполнительских возможностей; 

• правила поведения в хореографическом зале; 

• радоваться за успех другого. 

Педагогический контроль. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках 

программы обучения. Формами педагогического контроля могут быть итоговые занятия 

один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение 

положительного результата. 

В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и 

творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими в ходе 
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занятия, анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных 

ситуаций. 

 Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются 

на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий 

эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность сочиненных 

комбинаций. 

  Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной 

образовательной программе проводится контроль: 

Виды контроля: 

фронтальный 

взаимоконтроль 

самоконтроль 

индивидуальный 

Формы контроля: 

собеседование с детьми и родителями - постоянно 

анкетирование детей и родителей – 1раза в год 

открытые занятия 

участие в праздниках по группам 

участие в массовых мероприятиях структуры 

участие в концертной деятельности 

          

Примечание: Педагог дополнительного образования аттестации не имеет. 

Сафонова Екатерина Борисовна – Диплом о среднем профессиональном образовании по 

специальности хореографическое искусство (БУ СПО ХМАО –Югры, колледж-интернат 

«Центр искусств для одаренных детей севера») дата выдачи 10.06.2010г. 

Диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация-воспитатель детей 

дошкольного возраста (ГАПОУ Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж 

г. Ирбит») дата выдачи 26.06.2020г. 

 

2. Календарный учебный график 

 

 Начало учебного года 1 сентября 2022г. 

 Каникулы с 27.12.2023г. по 31.12.2023г. 

 Окончание учебного года 31 мая 2023г. 

 Продолжительность учебного года 36 недель 

   

 

3. Учебно - тематический план дополнительного образования 

3.1.Старшая группа 

Учебный план 

 

Виды занятий Кол-во 

занятий 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

детей 
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в месяц в группе 

Вводно-

ознакомительные 

4 2 8 11 

Экскурсионные 4 2 8 11 

Образовательно - 

игровые 

25 2 8 11 

Практические 38 2 8 11 

Итого-

показательные 

1 2 8 11 

Всего: 72 занятия 

 

Тематический план. 

                                            (занятия проводятся 2 раза в неделю) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование. 

1. Танцевальные движения: 

1. Ходьба: 

- со сменой темпа; 

- сменой характера; 

- со сменой направления движений; 

- в сочетании с другими движениями; 

2. Бег: 

- лёгкий (на месте с продвижением); 

- поднимая колено высоко вперёд; 

 - бег с захлёстом голени назад; 

- выбрасывая прямые ноги вперёд. 

3. Галоп: 

- прямой; 

- боковой; 

- сольно; 

- в паре; 

- в сочетании с хлопками; 

- с различным положением рук. 

4. Прыжки: 

- высокие; 

- с акцентом вверх; 

- с сильно вытянутыми коленями и стопами; 

- с выбрасыванием ноги вперёд; 

- с выбрасыванием ноги в сторону; 

С выбрасыванием ноги назад. 

5. Проскоки: 

- вперёд; 
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- назад; 

- в сторону 

- на двух ногах; 

- на одной ноге. 

6. Упражнения для рук, кистей, пальцев: 

- являются частью разминки; 

- включаются в танцевальные элементы; 

7. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- по кругу; 

- колонкой; 

- «звездочкой»; 

- «змейкой»; 

- «воротца»; 

- по одному (врассыпную); 

- в паре. 

8. Движение головы: 

Активно вводится практически во все танцевальные элементы, придают 

законченность движениям и большую выразительность. 

2. Танцевальные элементы: 

- простой танцевальный шаг; 

- приставной шаг с ударом в пол; 

- переменный шаг; 

- «ковырялочка»; 

- «верёвочка»; 

3. Разминки: 

«Марш - парад» 

«Весёлый тренаж» 

«Наш сосед» 

«Добрый жук» 

«Сара барабу» 

«Аэробика» 

«Танец утят» 

4. Танцы: 

1.Парные и круговые пляски, праздничные выходы. 

«Осенний сон» 

«Дружба крепкая» 

 Краковяк «Зимние забавы» 

«Ёлочки и зайчики» 

 Кадриль с ложками 

2. Сюжетные и характерные танцы. 

«Пых, пых самовар» 

«Мухоморы – пареньки» 

 Танец с зонтиками «Дождя не боимся» 
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 «Белочки» с орешками 

  Танец Козы с козлятами 

«Ёлочки» 

«Снежинки» с платками 

«Гномики» с фонариками 

«Гусары и куколки» 

«Солнышко» с ленточками 

5. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

6. Итоговое контрольное занятие. 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

3.2.Подготовительная группа. 

Учебный план 

 

Виды занятий Кол-во 

занятий 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в месяц 

Кол-во детей 

в группе 

Вводно-

ознакомительные 

4 2 8 11 

Экскурсионные 4 2 8 11 

Образовательно - 

игровые 

25 2 8 11 

Практические 38 2 8 11 

Итого-

показательные 

1 2 8 11 

Всего: 72 занятия 

 

 

 

 

Тематический план. 

Подготовительная группа. 

                                                       (занятия 2 раза в неделю) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование. 

1. Танцевальные движения: 

1. Ходьба: 

- шаги с одновременной работой рук; 

- шаги с работой корпуса; 

- шаги с работой головы. 

2. Бег: 
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- бег с захлёстом голени назад; 

- бег с выбросом ног вперёд; 

- лёгкий бег на полупальцах; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- бег с ускорением; 

- бег с замедлением; 

- бег с остановками. 

3. Галоп: 

- по кругу; 

- по прямой линии; 

- вокруг себя; 

- по одному; 

- парой; 

- с хлопками; 

- с притопами. 

4. Прыжки: 

- в различных ритмических комбинациях; 

- в разных темпах; 

- на месте; 

- с продвижением вперёд; 

- назад; 

- в сторону; 

- в двух ног на одну; 

- с одновременным движениями рук и головы; 

- в исполнении по одному и в парах. 

5. Проскоки: 

- вперёд; 

- назад; 

- в сторону на двух ногах; 

- на одной ноге; 

6. Упражнения для рук: 

- резкие – мягкие; 

- короткие – длинные. 

7. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- диагональ; 

- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

8. Движение головы: 

Активно вводится практически во все танцевальные элементы, придают закончен-

ность движениям и большую выразительность. 
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2. Танцевальные элементы: 

- простой танцевальный шаг; 

- приставной шаг с ударом в пол; 

- переменный шаг; 

- «ковырялочка»; 

- «верёвочка»; 

- припадание. 

3. Разминки: 

«Жар - птица» 

«Горошинки цветные» 

«Зимние забавы» 

«Добрый жук» 

«Маугли» 

«Рыбка» 

«Партнёрская гимнастика» 

4. Танцы: 

1.Парные и круговые пляски, праздничные выходы. 

«Осенние дорожки» 

«Ярмарка» 

 Берлинская полька 

«Новогодний экспресс» 

«Дружба» 

«Коты и мыши» 

«Ностальжи» 

2. Сюжетные и характерные танцы. 

«Россиночка – Россия» 

«Коляда» 

 Танец с балалайками 

«Увезу тебя я в тундру» 

«Звёздочки» с фонариками 

«Снеговики» с метёлками 

«Пингвины» 

«Российский Дед Мороз» 

 «Яблочко» 

«Граница» 

«Ангел летит» 

«Мама» 

«5 февральских роз» 

«Солнышко» 

«Не отнимайте солнце у детей» 

«Аист на крыше» 

«Зажгите свечи» 

5. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 
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6. Итоговое контрольное занятие. 

ИТОГО: 72 часа. 

 

3.Содержание программы дополнительного образования 

 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 

нормативам, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Занятия проводятся во 2 половине дня, в рамках кружковой работы, два раз в неделю 

в группе наполняемостью 15 - 20 человек.  Продолжительность занятий: - 25 - 30 минут.  

Количество занятий в месяц - 8 занятий.  

Основными содержательными компонентами программы являются следующие виды 

танцевальной деятельности детей: 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять движения под 

музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. 

В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Раздел «Гимнастика» служит основой для освоения ребёнком различных видов 

движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а 

также задания на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных движений. В 

раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы 

различных танцев: народного, бального, современного и ритмического. 

Раздел «Музыкально-ритмическая композиция» направлен на формирование у 

детей пластичности, гибкости и координации. В разделе представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершённость. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для 

детей различных возрастных групп. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения обогащают 

внутренний мира ребёнка. Оказывают положительное   воздействие   на улучшение памяти, 

мышления, развитию фантазии. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим 

видом деятельности дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

 В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых 

комплексов упражнений, входящих в программу, возможно лишь при условии правильной 

методики обучения. 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

 Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнений; 

 Этап закрепления и совершенствования упражнения.  
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Начальный этап 
Этап углубленного 

разучивания 
Этап закрепления и совершенствования 

- название 

упражнения; 

- показ; 

- объяснение 

техники; 

- опробования упр-

ний. 

- уточнение двигательных 

действий; 

- понимание 

закономерностей движения; 

- усовершенствование 

ритма; 

-свободное и слитное 

выполнение упражнения. 

- закрепление двигательного навыка; 

- выполнение упр-ний более высокого 

уровня; 

- использование упр. в комбинации с 

другими упражнениями; 

- формирование индивидуального стиля. 

  

Первостепенную роль на ООД по хореографии играет музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения НОД очень разнообразны: 

по жанру, стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, 

музыкальные произведения доступны пониманию детей, музыкальны, выразительны, 

пробуждают у детей фантазию и воображение. Все это позволяет сформировать у детей 

наиболее полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании музыкального 

вкуса. 

Чтобы учебный процесс у детей 5-7 лет был эффективным, на ООД по ритмике, 

максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. 

Используя игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки 

усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают полнее и 

всестороннее решить   поставленные   задачи. 

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на ООД в качестве 

динамических пауз для отдыха – если всё занятие проводится в достаточно большом 

темпе и   подразумевает   много   движений. 

Комплексы   игровых   упражнений включаются в различные части ООД: в разминку 

или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или предметом – 

атрибутом, с которым выполняются движения. 

В работе над выразительностью движений, над пластикой, над 

эмоциональной насыщенностью   образа, включаются на ООД имитационные движения, 

которые очень ценны для дошкольного возраста. 

ООД по хореографии способствуют развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. Формируется эстетический вкус, 

помогая тем самым приводить в гармонию внутренний мир ребёнка. Движения под 

музыку рассматриваются как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом. Формирование творчества в танце – очень 

тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при использовании всех перечисленных методов 

обучения, необходимыми являются следующие условия. 

 

4. Учебно - методическое обеспечение 

 

- просторное помещение для занятий – зал. 

- форма для занятий:   
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Девочки – белые футболки или купальник, юбки, носочки, удобная для занятий обувь - 

чешки или балетки, волосы хорошо подобраны.  

Мальчики – белые футболки, чёрные шорты, мягкая обувь - чешки; 

- музыкальный инструмент: фортепиано; 

- музыкальный центр, аудиоаппаратура; 

- СD диски с записями программных танцев; 

- реквизиты к танцевальным постановкам; 

 - костюмы к танцам. 
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