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1. Пояснительная записка. 

Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать сле-

дующим образом: 

o по направленности – художественная, 

o по целевому назначению – общекультурная; 

o по срокам реализации – двухгодичная; 

o по уровню развития детей – общая. 

Год редактирования программы – 2019. 

 

Что такое танец? Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни че-

ловека важное место. Танец – самое любимое массовое искусство. В танце не звучит слово, 

но выразительность пластики человеческого тела столь могущественна, что язык танца 

понятен всем.  

Плавные ритмичные движения под красивую музыку доставляют эстетическое насла-

ждение каждому, и тем более детям. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного  и   нравственного воспитания. Он приносит радость не только исполни-

телю, но и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художе-

ственный вкус и любовь к творчеству. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого ре-

бенка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность ребенка. 

В период до семи лет малыш растет и интенсивно развивается, движение и музыка ста-

новятся для него потребностью. Потому танцевальная хореография так необходима до-

школьнику, доступна ему.  Доступность ее основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях, а эффективность – в разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.  

Хореография – искусство, любимое детьми. Но любить танец, еще не значит уметь ис-

полнять его. Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и совершенству танца 

длинный и сложный, умение приходит не сразу. Помочь ребенку развить творческие спо-

собности, воображение, выразительность движений, пластичность, призван танцевальный 

кружок. 

Программа «Азбука дошкольного танца» будет способствовать умственному и физиче-

скому развитию, которые тесно связаны между собой. Без активных движений, без физи-

ческих упражнений невозможен нормальный рост, развитие растущего организма, и в 

первую очередь мозга. Программа также направлена на развитие эстетических способно-

стей детей средствами хореографии, включает в себя комплексное развитие как коллекти-

ва, так и ребенка, художественное воспитание. Полноценное умственное и физическое 

развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и искусству характеризует 

целостную, гармонически развитую личность, нравственное совершенствование которой 

во многом зависит от эстетического воспитания.  

Дополнительная образовательная программа «Азбука дошкольного танца» танцеваль-

ной  студии   направлена на развитие творческих способностей дошкольников. Танец – это 

музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, как и всякий 

вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, воплощает их с 

помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. 

Это в полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого 

характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела». 

Из этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться эффективнее, 

чем в других видах детской музыкальной деятельности. На развитие творческого вообра-

жения особое воздействие оказывает и музыка. И происходит это, прежде всего в процес-

се ее восприятия, которому присущ творческий характер. В связи с этим становится оче-

видным творческий характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и танца. 
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Еще раз следует упомянуть, что танцу присущи образность, сюжетность. Это придает ему 

черты драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению 

Л.С. Выготского, является «корнем» любого детского творчества. Игровые особенности 

танца также характеризуют его как деятельность, благотворную для развития у школьни-

ков способностей. Возможность раннего знакомства детей 5-7 лет с танцем и их первого 

активного приобщения к этому виду художественной деятельности, обучение детей языку 

танцевальных движений с целью формирования у них творчества в танце – вот сущност-

ная основа программы «Азбука дошкольного танца». 

Ведущие педагогические идеи, ценности, принципы обучения и воспитания, следова-

ние которым обеспечивает реализацию целевого назначения программы, – это: 

o личностно-ориентированный подход: принцип предполагает помощь педагога вос-

питаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов; 

o преемственность: после изучения элементарных движений танца задания осторож-

но усложняются. Освоение последующих заданий гораздо легче на основе предыдущих; 

o систематичность: соблюдение дидактического принципа «от простого к сложному», 

осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение язы-

ком танцевальных движений. Понимание семантики, значений этих движений, умение с 

их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого пер-

сонажа, а также умение связывать эти «единицы» языка движений в «речевые» построе-

ния, включая их в контекст танца. И здесь главное для педагога – целенаправленное обу-

чение их этому языку, в процессе которого дети знакомятся не только с семантикой от-

дельных движений, но и с принципами их изменения, варьирования, а также простейшими 

приемами композиции танца; 

o «обучение - творчество»: творчество рассматривается в качестве не столько итога 

обучения, сколько его своеобразного «метода». Относительная кратковременность перио-

дов обучения не позволяет заучивать образцы движений до «жестких» стереотипов. При 

переходе к творческим заданиям эти образцы остаются еще достаточно пластичными, что 

облегчает детям их произвольное изменение. В тоже время самостоятельные пробы, варь-

ирующие учебный материал, становятся дополнительным путем его изучения. 

Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с ними необходимо 

начинать импровизировать, как только у них накопится некоторое количество слуховых 

впечатлений. Аналогичный подход может быть применим и к танцевальному творчеству 

дошкольников, к которому их необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обуче-

ния танцу. 

Особенность данной программы заключается в комплексном обучении детей различ-

ным направлениям хореографии, позволяющее наиболее полно раскрыть творческие спо-

собно каждой личности.   

Новизна, актуальность и эффективность программы в разностороннем воздействии на 

организм ребенка. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения заня-

тий. Учебный материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные комплек-

сы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу привлекательную фор-

му, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и отдаляет 

момент усталости. 

 

Основная цель программы: развитие творческих способностей детей через привитие 

интереса к хореографическому искусству. 

Задачи:  

обучающие: 

 обучить детей танцевальным движениям; 

 формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, переда-

вать их танцевальными движениями; 

 формировать чувство темпа и ритма;  
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 формировать танцевальные навыки классического, народного, эстрадного  танца и 

современных стилей; 

 формировать правильную осанку, пластику, культуру движения, их выразитель-

ность; 

 формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы; 

 формировать танцевальную память; 

развивающие: 

 развивать координацию движений, физическую работоспособность;  

 развивать музыкальную и танцевальную память, музыкальный слух и чувство рит-

ма; 

 развивать воображение и фантазию; 

воспитывающие: 

 воспитывать навыки культурного поведения;  

 воспитывать у детей любовь к музыке, к танцу; 

 воспитывать у детей силу воли, дисциплинированность и трудолюбие; 

 воспитывать чувство коллективизма. 

 

Прогнозируемые результаты: 

в конце года обучающиеся  

должны знать 

 правила правильной постановки корпуса, основные положения  рук, позиции  ног 

 позицию ног  и рук в классическом, эстрадном, современном танце и танцах совре-

менных стилей; 

 основные элементы в классическом, эстрадном, современном танце и танцах со-

временных стилей; 

 должны уметь: 

 пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку,  

 иметь навык легкого шага с носка на пятку; 

 чувствовать характер музыки и передавать его танцевальными движениями; 

 правильно исполнять программные танцы; 

 исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, выворотность ног,  

 правильно открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять этюды и танце-

вальные композиции; 

 трудиться в художественном коллективе, добиваясь высоких результатов 

Диагностика. 

Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в сентябре, 

итоговый – в мае). 
Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития детей 

(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия. 
 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в усло-

виях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из 

«Ритмической мозаики»). 
Составлены критерии диагностики по усвоению задач данной программы. 

Средства диагностики: психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, задания на 

занятиях. 

Форма подведения итогов: открытые занятия для родителей (ноябрь, апрель),  кон-

церт для родителей в конце учебного года «Сегодня будут танцы!» (май), а так же вы-

ступления на открытых мероприятиях ЦВР. 

 

Методы и приемы: 
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1) наглядный: показ видеоматериала, показ педагога; 

2) словесный: инструкция педагога;  

3) технический: использование музыкального проигрывателя и музыкальных произ-

ведений.  

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают 

в себя лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные танцевально-

тренировочные комплексы, игры и танцевальные композиции. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий.  

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог разу-

чивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению 

новых знаний. Вторая – повторению пройденного материала с некоторыми усложнения-

ми, дополнениями. Третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного мате-

риала. 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 ориенти-

рования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и подвижность 

суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с предметами, 

музыкально – подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий.  Особое внимание 

уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В течение всего второго года дети зани-

маются ритмикой, доступными народными танцами и изучают элементы классического и 

эстрадного танца.  

Конечный результат кружка - публичные выступления детей: концерты, показ номеров 

на утренниках, развлечениях и других мероприятиях. По окончании учебного года прово-

дится итоговое занятие для родителей, на котором отмечаются самые активные обучаю-

щиеся. 

 Организационные условия реализации программы. 

Программа рассчитана на детей – 5 -7 лет. 

Общее количество часов – 288 часов. 

Год обучения Годовая учебная 

нагрузка 

Продолжительность 

одного занятия 

Периодичность про-

ведения занятий 

1 год обучения 144 ч 25 минут 2 раза в неделю по 2 

занятия 

2 год обучения 144 ч 25 минут 2 раза в неделю по 2 

занятия 

Нормы наполнения групп – 15 детей. 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  особенностя-

ми детей, не имеющих медицинских противопоказаний. 

Дети приходят на занятия в специальной форме и обуви, что дисциплинирует их. Для 

девочек это – гимнастический купальник и короткая юбочка, для мальчиков – шорты и 

футболка, на ногах у всех – мягкие чешки. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо также наличие: 

- раздевалки и места для хранения личных вещей; 

- аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Название раздела. Темы занятий.  Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Танцевальная азбука и элементы танце-

вальных движений 

8 32 40 

3.  Партерная гимнастика 4 26 30 

4. Танцевальные этюды, игры, танцы 6 54 60 

5.  Темпоритм 2 8 10 

6.  Итоговое занятие. - - 2 

 Итого: 20 124 144 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

Задачи. 

 Формировать интерес к занятиям.  

 Формировать общую культуру личности ребенка;  

 Формировать правильную осанку и положение головы, положение рук на талии, 

позиции ног. 

 Обучить детей танцевальному шагу с носка. 

 Развитие воображения, фантазии. 

Теория.  

Знакомство с детьми. Что такое танец. Основные правила поведения в танцевальном 

зале, правила техники безопасности. 

Практика.  

Постановка корпуса. Положение рук на талии. VI, I свободная позиции ног. Танцеваль-

ный шаг с носка. 

2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений (40 часов) 

Теория. 

Темп музыки (медленный, умеренный, быстрый). Динамические оттенки музыки 

(форте, пиано). Беседа о пользе гимнастических упражнений, о правильном дыхании при 

их выполнении.  

Практика. 

Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной азбуки: 

- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по полукругу;  

- упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания их 

вниз;  

-упражнения для рук, кистей, пальцев;  

- упражнения с предметами; (Приложение 2) 

- равномерный бег с захлёстом голени;  

- легкие, равномерные, высокие прыжки; 

- перескоки с ноги на ногу;  

- простой танцевальный шаг, приставной шаг -шаги на полупальцах и пятках;  

-дробные движения  

а) одинарный удар ногой об пол  

б) поочередные удары правой и левой ногой - припадание в сторону  

- Хлопки и хлопушки - одинарные, двойные и тройные (фиксирующие удары и сколь-

зящие удары)  

а) В ладони  

б) По бедру  
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- упражнения на ориентировку в пространстве: перестроение из одного круга в два ря-

да; перестроение из троек и четверок в кружочки и звездочки; перестроение из большого 

круга в большую звезду; крест построение в парах. 

3.  Партерная гимнастика (упражнения на полу) (34 ч). 

Теория. 

Теория: беседа о предмете партерная гимнастика; правила исполнения упражнений; 

правила техники безопасности при выполнении сложных элементов. 

Правила исполнения движений. 

Практика. 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. -вытягивания, разворачивание 

и сокращение стопы (развивает силу и эластичность берцовых и икроножных мышц, спо-

собствует развитию сухожилий пальцев стоп и пяточных ―ахилового сухожилия, разви-

вает выворотность тазобедренных, голеностопных суставов);  

- повороты головы ―упражнения на развитие мышц шеи; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития по-

движности локтевого сустава.  

- упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов.  

- упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного отдела по-

звоночника.  

- упражнения на улучшение гибкости позвоночника.  

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра.  

- упражнения на улучшения гибкости коленных суставов. -упражнения на исправление 

осанки. 

4. Танцевальные этюды, игры, танцы (66 часов). 

4.1. Танцевальные этюды. 

Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в продвижении. Слу-

шание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, танцевальных этюдов. 

4.2. Танцевальные игры. 

Теория: Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры 

на развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практика:  

 игра «Мы прилипли»;  

- игра «Танцевальные фантазии»; 

 игра «Застывшее мгновение»;  

 игра «Повернись – не ошибись»;  

 игра «Рыбаки и рыбки»;  

 игры с мячом, скакалкой, Pom - pom. 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые игры: 

«Салки», «Картошка», «Белые медведи», «Горелки» , « Третий лишний», «Два мороза», 

«Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях. Игры на внимание: «Тише едешь - 

дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки- палки», «Мигалки», «Зеркало», «Сантики-

фантики». Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», 

«Шина», «Море волнуется», «День - ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», 

«Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных 

вариациях. 

4.3. Танцы. 

Теория: данном разделе объясняется правила исполнения отдельных движений. 

Практика: 

• шаг на носках;  

• приставной шаг;  

• высокий бег;  
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• легкие подскоки;  

• галоп вперед, шоссе;  

• притопы;  

• различные виды прыжков;  

• «пружинка»;  

• различные виды прыжков;  

• положения рук в джазовом танце;  

• основные пространственные построения и передвижения. 

5. Темпоритм 

Теория: Темп. Ритм. 

Практика:  

      - Хлопковые и ударные упражнения (Приложение 1) 

6. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: 

- показ родителям проученного материала два раза в год (декабрь, май)  

- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 

Требования к уровню подготовки. 

 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" А.И. Бурениной):  

l-е полугодие 

"Упражнения с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", "Кукляндия", 

"Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуй сидя", "Крокодил Гена" и др.  

2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", "Два Барана "Птичка 

польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые лошадки", "Голубая вода", "Мельница" и 

др. Сюжетные танцы: "Домисолька", "Богатыри", "Танец Тролле, Старинные бальные 

танцы: "Полонез, "Менуэт", "Старинная полька" и др. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Название раздела. Темы занятий.  Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Азбука танца (учебно-тренировочная 

работа). 

36 64 100 

2.1 Элементы классического танца. 10 16 26 

2.2 Элементы народного танца. 10 16 26 

2.3 Эстрадный танец. 10 16 26 

2.4 Импровизация. 6 16 22 

3. Постановочная работа. 6 20 26 

3.1 Программный танец. 6 20 26 

4. Я – танцор, я - актёр 2 8 10 

5. Резервное время. 4 0 4 

6. Заключительное занятие. 0 2 2 

 Всего. 50 94 144 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

Задачи. 

 Формировать интерес к занятиям.  

 Формировать общую культуру личности ребенка;  

 Формировать правильную осанку и положение головы, положение рук на талии, 

позиции ног. 

 Обучить детей танцевальному шагу с носка. 

 Развитие воображения, фантазии. 

Теория.  

Знакомство с детьми. Что такое танец. Основные правила поведения в танцевальном 

зале, правила техники безопасности. 

Практика.  

Постановка корпуса. Положение рук на талии. VI, I свободная позиции ног. Танцеваль-

ный шаг с носка. 

2. Азбука танца (учебно-тренировочная работа) (100 часов). 

2.1. Элементы классического танца (26 часов). 

Задачи: 

 формировать правильную осанку и положение головы;  

 формировать чувство темпа и ритма; 

 ввести понятие «хореография»;  

 ввести понятие «классический танец»; 

 формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 научить перестраиваться из одного рисунка в другой; 

 обучить детей танцевальным движениям классического танца; 

 развивать артистичность. 

Теория. 

Темп музыки (медленный, умеренный, быстрый). Динамические оттенки музыки (фор-

те, пиано). Беседа о пользе гимнастических упражнений, о правильном дыхании при их 

выполнении. Беседа «Классика – основа всех сценических танцев». Понятие «экзерсис», 

«балетный станок», середина балетного зала. «География балетного зала» - ориентирова-

ние в пространстве: точка зала, понятие en face,  

Практика. 
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Упражнения на середине зала, упражнения из положения лежа и сидя на полу; упраж-

нения из положения лежа на животе; перекаты; упражнения на баланс, восстановление 

дыхания.  

Движение по залу в заданном направлении, прыжки (трамплины, подскоки, галоп, из 6 

позиции ног, «барабанчики» со 2-ой параллельной позиции во 2-ю параллельную позицию 

с соединением  в воздухе в 6 позицию и др.) 

2.2. Элементы народного танца (26 часов). 

Задачи: 

 ввести понятие «народный танец»; 

 обучить схождению в центр круга и из него, держась за руки и без рук на счет до 4 и 

до 8;  

 обучить рисунку «змейка», «ручеек», два круга – один маленький, другой большой, 

движущихся в разных направлениях; 

 обучить пружинке;  

 обучить полочке; 

 обучить шагу – пружинке вперед, пружинке в стороны, по кругу;  

 обучить «ковырялочке»; 

 совершенствовать правильную осанку и положение головы;  

 совершенствовать чувство темпа и ритма;  

Теория.  

Рисунок танца. Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Эле-

менты русского танца: «веревочка », «моталочка », «молоточки», «топор », вынос ноги на 

каблук, вперёд, в сторону и т.д.. Работа над этюдами. 

Практика: освоение поз и движений народного танца 

 шаг на носках; 

 приставной шаг; 

 высокий бег; 

 легкие подскоки; 

 галоп вперед, «лошадками»; 

 притопы; 

 различные виды прыжков; 

 «пружинка»; 

 элементы русской пляски; 

 положения рук в русской пляске; 

 основные пространственные построения и передвижения. 

2.3. Эстрадный танец (26 часов). 

Задачи: 

 ввести понятие «эстрадный танец»;  

 ввести понятие «современный танец», виды современных стилей; 

 совершенствовать правильную осанку и положение головы;  

 совершенствовать чувство темпа и ритма;  

 обучать скресным шагам вперед-назад, в стороны; 

 обучать пружинистым шагам вперед-назад, в стороны;  

 обучать скрестному прыжку; 

 обучать прыжкам под музыку;  

 постановка эстрадного танца; 

 совершенствовать ранее изученные навыки;  

 отработка эстрадного танца. 

Теория. Эстрадный танец. Современный танец. Виды современных стилей. 

Практика. 
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Освоение поз и движение эстрадного танца: 

 скрестные шаги вперед-назад, в стороны; 

 пружинистые шаги вперед-назад, в стороны;  

 скрестный прыжок; 

 прыжки под музыку;  

 постановка эстрадного танца; 

 совершенствование ранее изученных движений;  

 отработка эстрадного танца. 

2.4. Импровизация (22 часа). 

Задачи: 

 закрепить навыки эстрадного, народного и классического танца; 

 совершенствовать ранее полученные навыки;  

 совершенствовать правильную осанку и положение головы;  

 совершенствовать чувство темпа и ритма;  

 подготовка к открытому занятию. 

Теория. Узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и детских песен, 

пьес изобразительного характера и выражение этого в эмоциях, движениях: «Зайка», 

«Птички», «Мишенька-медведь», «Барабан», «Лошадки» 

Практика. 

Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в движениях, 

связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: кузнец, выши-

вальщица, водитель, художник), явлений природы и неодушевленных предметов. 

Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона и т.д. 

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, цветы; едем 

на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует и т.д. 

Через танцевальные элементы предложить детям изобразить как помогают дома маме, па-

пе (например: забиваем гвоздь, подметаем пол, моем посуду, стираем белье и т.д.). 

Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную: «Весе-

лый и грустный зайка», «Чебурашка». 

3. Постановочная работа  

Теория: ведется объяснение постановочного материала танца. 

Практика:  

разучивается танцевальная композиция, построенная  на изученных танцевальных 

движениях и выстраивается в законченную форму-танец. Танец «Три веселых зайчика», 

«Карлсон». 

4. Я – танцор, я – актёр (10 часов) 

Теория: Эмоции в хореографии 

Практика: 

Радость, грусть, удивление, интерес и т.д. 

5. Резервное время (4 часа). 

6. Заключительное занятие (2 часа). 

Открытый урок в конце учебного года. Дети должны показать умения и навыки, приоб-

ретенные детьми за время первого года обучения 

 

Репертуарный   план. 

1  Таней цыплят. 

2. Танец с гирляндами 

3.  Русский  стилизованный 

4.  Спортивный танец 

5. «Танец  детства» 

6.  Современный  танец 
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Диагностика. 

Танцевальное развитие отмечается следующими характеристиками:  

1) правильное выполнение основных танцевальных движений классического танца;  

2) правильное выполнение основных танцевальных движений народного танца;  

3) правильное выполнение основных танцевальных движений эстрадного танца;  

4) умение танцевать в коллективе;  

0 баллов: ребенок не может выполнять основные танцевальные движения классиче-

ского, народного и эстрадного танца, не умеет танцевать в коллективе, не запоминает по-

рядок движений в танцевальной композиции. 

1 – 2 балла: ребенок выполняет некоторые танцевальные движения, умеет танцевать в 

коллективе, не запоминает порядок движений в танцевальной композиции.  

3 балла: ребенок выполняет все основные танцевальные движения разных стилей пра-

вильно, умеет танцевать в коллективе, запоминает порядок движений в танцевальной 

композиции.  

Показатели качества усвоения ребенком программного материала. 

1. Музыкальность. 

- Умение слушать и понимать музыку. 

- Умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

- Умение определять на слух музыкальные жанры. 

- Чувство ритма. 

2. Двигательные навыки. 

- Координация движений. 

- Ориентирование в пространстве. 

- Точность выполнения танцевальных движений. 

- Пластичность. 

3. Эмоциональная сфера. 

- Выразительность мимики и пантомимики. 

4. Творческие проявления. 

- Умение импровизировать под музыку. 

- Умение придумывать танцевальные движения в соответствии с задуманным образом. 

5. Коммуникативные навыки. 

- Умение вести себя в паре. 

- Умение вести себя в коллективе. 

6. Проявление некоторых психических процессов. 

- Память. 

- Внимание. 

- Подвижность нервных процессов. 

Диагностические критерии. 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

Музы-

кальность 

1. Слушает внима-

тельно до конца муз. 

отрывок. Умеет выска-

заться о характере и 

темпе данного отрыв-

ка. 

2. Двигается в соот-

ветствии с характером 

музыки. 

3. Узнает на слух 

знакомые танцеваль-

ные мелодии 

4. Чувствует метри-

1. Слушает муз. от-

рывок, отвлекаясь. Вы-

сказывается о характе-

ре и темпе данного от-

рывка с помощью 

наводящих вопросов. 

2. Не всегда двига-

ется в соответствие с 

характером музыки. 

3. Узнает на слух 

знакомые танцеваль-

ные мелодии с под-

сказкой. 

1. Не может дослу-

шать муз. отрывок до 

конца, все время от-

влекается. С трудом 

высказывается о ха-

рактере и темпе данно-

го отрывка. 

2. Двигается под 

музыку не в характере. 

3. Не узнает на слух 

знакомые танцеваль-

ные мелодии. 

4. Не чувствует мет-
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ческую пульсацию и 

двигается в соответ-

ствие с ней. 

4. Не всегда чув-

ствует метрическую 

пульсацию и двигается 

в соответствие с ней. 

рическую пульсацию, 

двигается не ритмично. 

Двига-

тельные 

навыки 

1. Легко координи-

рует движения рук и 

ног в танцевальных 

упражнениях. 

2. Ориентируется в 

пространстве, знает « 

право-лево», «ближе-

дальше» по отноше-

нию к предметам, не 

путает « вперед-

назад.» 

3. Точно выполняет 

предложенные танце-

вальные движения. 

4. Пластично двига-

ется в медленном тем-

пе. 

1. Координация рук 

и ног в танцевальных 

упражнениях затруд-

нена. 

2. Не всегда ориен-

тируется в простран-

стве. Путает « право-

лево», « ближе-

дальше», « вперед-

назад». 

3. Выполняет пред-

ложенные танцеваль-

ные движения с ошиб-

ками. 

4. Испытывает 

трудность при выпол-

нении плавных движе-

ний в медленном тем-

пе. 

1. Не координирует 

движения рук и ног в 

танцевальных упраж-

нениях. 

2. Не ориентируется 

в пространстве. Не 

знает « право-лево», « 

ближе-дальше», « впе-

ред-назад». 

3. Коряво и не точно 

выполняет предложен-

ные танцевальные 

движения. 

4. Двигается не пла-

стично. 

Эмоцио-

нальная сфе-

ра 

1. Выразительно и 

эмоционально испол-

няет образные движе-

ния. 

1. Немного скован, 

не всегда проявляет 

эмоции при исполне-

нии образных движе-

ний.   

1. Не эмоционально 

и вяло исполняет об-

разные движения. 

Творче-

ские прояв-

ления 

1. Легко и с удо-

вольствием импрови-

зирует под музыку  

предложенные игро-

вые ситуации и образы 

животных. 

2. Активно помогает 

придумывать танце-

вальные движения в 

соответствии с заду-

манным образом. 

1. Импровизирует 

предложенные игро-

вые ситуации и образы 

животных по образцу. 

2. Не проявляет 

инициативу в приду-

мывании танцевальных 

движении. 

1. Отказывается или 

не может импровизи-

ровать предложенные 

игровые ситуации и 

образы животных. 

2. Не помогает при-

думывать танцеваль-

ные движения. 

Коммуни-

кативные 

навыки 

1. Умеет правильно 

пригласить ( прово-

дить), приветствовать 

партнера, встать кра-

сиво в пару и сохра-

нять это положение на 

протяжение всей ком-

позиции( танца). 

2. Уважительно от-

носится к товарищам, 

не толкается, соблюда-

ет очередность и ди-

станцию. Сохраняет 

 1. Не всегда пра-

вильно приглаша-

ет( провожает), при-

ветствует партнера. В 

паре не может сохра-

нять положение до 

конца композиции 

( танца). 

2. Не всегда прояв-

ляет чувство такта по 

отношению к товари-

щам, торопиться, не 

соблюдает очеред-

1. Не умеет пра-

вильно пригла-

сить( проводить) парт-

нера, забывает привет-

ствовать его. Не дер-

жит позицию « парт-

нер-партнерша» в ком-

позиции ( танце). 

2. Неуважительно 

относится к товари-

щам, толкается, не со-

блюдает очередность. 

Требует повышенного 
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спокойствие, когда 

внимание педагога 

направлено на другого 

ребенка.  

ность. Не может долго 

сохранять спокойствие 

при отсутствии к себе 

внимания. 

внимания к себе. 

Проявле-

ние некото-

рых психиче-

ских процес-

сов 

1. Без труда запоми-

нает танцевальные 

движения, несложные 

комбинации движений, 

рисунок танца. 

2. Внимателен на 

занятиях, не отвлека-

ется во время исполне-

ния танцевальных эле-

ментов и танцев. 

3. Понимает объяс-

нения,  условия игры 

сразу, достаточно точ-

но может воспроизве-

сти движения одно-

временно с показом 

педагога. 

1. Запоминает тан-

цевальные движения, 

несложные комбина-

ции движений, рису-

нок танца после мно-

гочисленных повторе-

ний. 

2. Отвлекается на 

занятиях, не всегда 

внимателен во время 

исполнения танцеваль-

ных элементов, танцев. 

3. Понимает объяс-

нения, условия игры не 

сразу, воспроизводит 

движения одновремен-

но с показом педагога 

не точно, с трудом. 

1. Не может запом-

нить танцевальные 

движения, несложные 

комбинации движений, 

рисунок танца. 

2. Невнимателен на 

занятиях, все время 

отвлекается во время 

исполнения танцеваль-

ных элементов, танцев. 

3. С трудом понима-

ет объяснения, условия 

игры, не может вос-

произвести движения 

одновременно с пока-

зом педагога. 

 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе 

методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной). 

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

                       подобранных заданий. 

Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Движение (передача 

в движении характе-

ра знакомого музы-

кального произведе-

ния (3-х частная 

форма) 

ребёнок самостоя-

тельно, чётко про-

изводит смену дви-

жений,   движе-

ния  соответствуют 

характеру музыки 

производит смену 

движений с запаз-

дыванием (по пока-

зу других  детей), 

движения соответ-

ствуют характеру 

музыки; 

смену движений 

производит с запаз-

дыванием, движе-

ния не соответству-

ют характеру музы-

ки. 

Движение пере-

дача в движении ха-

рактера незнакомого 

музыкального произ-

ведения  (фрагмента) 

после предваритель-

ного прослушивания 

движения соот-

ветствуют характеру 

музыки, эмоцио-

нальное 

                        в

ыполнение движе-

ний; 

 

движения соот-

ветствуют характеру 

музыки, но недоста-

точная эмоциональ-

ность при выполне-

нии движений; 

 

движения не соот-

ветствуют музыке, 

отсутствие эмоций 

при движении. 

 

Движение соответ-

ствие ритма движе-

ний ритму музыки: 

чёткое выполнение 

движений; 

выполнение движе-

ний с ошибками; 

движение выполня-

ется не ритмично. 

Движение координа-

ция движений и вни-

ребёнок выполняет 

все движения без 

допускает 1-2 

ошибки; 

не справляется с за-

данием. 
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мание («ритмическое 

эхо со звучащими 

      жестами») 

ошибок; 

Воспроизведение 

ритма: воспроизве-

дение ритма знако-

мой песни под своё 

пение: 

ребёнок точно вос-

производит ритми-

ческой рисунок зна-

комой песни; 

воспроизводит ритм 

песни с 1-2 ошиб-

ками; 

неверно воспроиз-

водит ритм песни. 

Воспроизведение 

ритма:  воспроизве-

дение ритма песни 

шагами 

верно воспроизво-

дит ритм песни ша-

гами на месте и по 

залу; 

верно воспроизво-

дит ритм песни ша-

гами на месте; 

допускает много 

ошибок или не 

справляется с зада-

нием. 

Воспроизведение 

ритма: воспроизве-

дение ритмических 

рисунков в хлопках 

ребёнок воспроиз-

водит ритмический 

рисунок без оши-

бок; 

допускает 2-3 

ошибки; 

не верно воспроиз-

водит ритмический 

рисунок. 

Творчество: сочине-

ние ритмических ри-

сунков 

ребёнок сам сочиня-

ет и оригинальные 

ритмически рисун-

ки; 

использует стан-

дартные ритмиче-

ские рисунки; 

не справляется с за-

данием. 

Творчество: танце-

вальное 

ребёнок чувствует 

характер музыки, 

ритм, передаёт это в 

движении; самосто-

ятельно использует 

знакомые движения 

или придумывает 

свои; движения вы-

разительны; 

чувствует общий 

ритм музыки, по-

вторяет движения за 

другими,  движения 

соответствуют ха-

рактеру музыки; 

не чувствует харак-

тер музыки, движе-

ния не соответству-

ют музыке. 

  

Условия реализации программы. 

Материально-технические условия. 

Занятия хореографией должны проходить в просторном, проветренном классе. При-

крепляемая вдоль стены палка (станок) должна соответствовать росту, находиться на 

уровне талии или чуть выше. Опоры устанавливают напротив зеркал. При занятиях зерка-

ло помогает проверить правильность выполнения упражнений, стройности, осанки, красо-

ту позы. Оно отмечает и ошибки, и достижения. Обувь должна быть легкой, облегчающей 

свободу движений (балетки). Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять дви-

жений (ласины и купальник). Волосы аккуратно причесаны и собраны в пучок. Занятие 

должно проводиться под аккомпанемент, что способствует музыкальному образованию 

детей. 

Для эффективной работы необходимо использовать пример педагога, использова-

ние фонотеки, кассеты с записью музыкальных инструментов, видеоматериал, наглядные 

пособия в виде стендов с рисунками, изображающими позиции ног и рук, использование 

интернет технологий (работа с музыкальными сайтами, подготовка презентаций, инфор-

мация о конкурсах и концертах, поиск литературы по программе обучения). 

Оборудование:  

1) мячи и гимнастические палки, стулья – для формирования правильной осанки;  

2) гимнастические коврики;  

3) видеоматериал;  

4) музыкальные записи;  

7) музыкальный центр.  
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Формы занятий: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

 музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

 пляски: парные, народно-тематические; 

 игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

 хороводы; 

 построения, перестроения; 

 упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

 задания на танцевальное и игровое творчество. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ педаго-

гом); 

 практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую ин-

формацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Приемы: 

 игра; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов; 

 показ педагогом; 

 наблюдение. 

Материально-технические условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды группо-

вой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, уча-

стие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме то-

го, необходимы следующие средства обучения: 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев. 
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                                                                                                                      Приложение 1  

Ритм (мелодия 8 тактов, прослушать, повторить)  

- может воспроизвести ритм звучащей мелодии  

Темп (музыка в размере 4/4 в умеренном темпе, ребенок шагает четыре такта спокойным 

шагом, четыре такта как гномик и четыре такта как великан.)  

- может воспроизвести умеренный, быстрый и медленный темп  

Танцевальная комбинация на счет до 8 (в начале года) и на целый квадрат – 4 раза по 8 (на 

конец года)  

- может воспроизвести предложенную комбинацию  

 

                                                                                                                                Приложение 2  

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Комплекс 1  

И.п. – о.с., гимнастическая палка в опущенных руках. Поднимание палки вверх – вдох, 

опускание – выдох.  

И.п. – о.с., палка на лопатках. Наклон корпуса вперед с прямой спиной и возвращение в 

и.п. При наклоне корпуса – выдох, при выпрямлении – вдох.  

И.п. – руки с палкой над головой. Выполнять круговые движения туловищем сначала по 

часовой, затем против часовой стрелки, отклонение от оси не более 30 градусов.  

И.п. – руки с палкой над головой. Поднять ногу в сторону и опустить ее. Упражнение вы-

полняется как левой, так и правой ногой.  

Комплекс 2  

И.п. – стоя, ноги вместе, мяч в руках над головой. Бросок мяча из-за головы.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди. Броски вперед мяча.  

И.п. – стоя, ноги врозь, мяч в руках, ладошками вверх у груди. Броски мяча вверх и ловля 

двумя руками.  

Комплекс 3  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки вверх, спину прогнуть, правую 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в и.п. Тоже левой ногой.  

И.п. – то же. 1 – наклон вперед, руками коснуться носка правой ноги; 2 – и.п. Тоже к нос-

ку левой ноги.  

И.п. – то же. 1 – наклонить туловище вправо; 2 – и.п. Тоже влево.  

Комплекс 4  

И.п. – стоя на коленях и опираясь на прямые руки, поставленные на ширине плеч. И руки, 

и бедра под прямым углом к полу, тяжесть тела распределена равномерно. Выполнять 

круговые движения головой: вниз, влево, назад, вправо, затем в другую сторону.  

И.п. – стоя на коленях, упираясь руками в пол, руки и бедра на ширине плеч под прямым 

углом к полу. Вытянуть правую руку вперед и вверх (к потолку), одновременно отведя 

левую прямую ногу назад и вверх. Вернуться в и.п. и повторить то же самое левой рукой и 

правой ногой.  

Комплекс 5  

И.п. – лежа на правом боку, правая рука под щекой, левая над собой. Удерживая тело в 

этом положении, приподнять и опустить левую ногу. То же, лежа на левом боку.  

И.п. – лежа на правом боку. Приподнять обе прямые ноги, удержать их на весу на 3 – 4 

счета, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на левом боку. Приподнять обе прямые ноги, удерживать на весу на 3 – 4 сче-

та, медленно опустить их в и.п.  

Комплекс 6  

И.п. – лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга. Приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки соединить.  

И.п. – лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга. Кисти рук переводить к плечам или за голову.  
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И.п. – лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги («Рыб-

ка»).  

Комплекс 7  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки вверх, спину прогнуть, правую 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в и.п. Тоже левой ногой.  

И.п. – то же. 1 – наклон вперед, руками коснуться носка правой ноги; 2 – и.п. Тоже к нос-

ку левой ноги.  

И.п. – лежа на правом боку. Приподнять обе прямые ноги, удержать их на весу на 3 – 4 

счета, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на левом боку. Приподнять обе прямые ноги, удерживать на весу на 3 – 4 сче-

та, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги («Рыб-

ка»).  

Комплекс 8  

И.п. – о.с., руки вниз. 1-2 – группироваться; 3-4 – и.п.  

И.п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1-2 – сесть на колени, руки выпрямить вперед, 

спину прогнуть в пояснице, сделать круглой; 3-4 – и.п.  

И.п. – о.с., руки на пояс. Наклоны вниз, не сгибая колени.  

 

Упражнения на развитие чувства ритма.  

Комплекс 1  

1. Дети стоят в кругу и по очереди хлопают- «тактируют» свои имена.  

2. Дети стоят в кругу. По очереди хлопают- «Тактируют» имена своего соседа справа.  

Комплекс 2  

1. Дети сидят полукругом. Педагог задает ритм хлопками. По сигналу все дети хлопают в 

ладоши в заданном ритме, По сигналу останавливаются.  

2. По сигналу дети хлопают в одном ритме, затем ритм меняется на более быстрый или на 

более медленный.  

Комплекс 3  

1. Группа делится на две команды. Каждой команде задается определенный ритм. Коман-

ды по очереди несколько раз повторяют свое задание. После чего обе команды выполняют 

свои задания одновременно.  

2. Педагог задает хлопками ритмическую фразу, которую дети повторяют «звучащими 

жестами»: хлопками, притопами, шлепками, щелчками и т. д.  

Комплекс 4  

1. Педагог прохлопывает простые ритмические рисунки. Дети должны их точно повторить. 

Усложнение: вводится притоп ногой, обеими ногами.  

2. Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют каждую 

сильную долю.  

Комплекс 5  

1. Прослушать изолированные удары. Определить количество ударов.  

2. Прослушать серии простых ударов. Определить количество ударов.  

Комплекс 6  

1. Произнесение односложных слов: простых (да, но, мы, ел, там, лом и т.д.); со стечением 

согласных (сто, сталь, куст, танк и т.д.); в структуре нераспространенных предложений 

(Сом спит. Сын ест.) – усвоение ритмики слова.  

2. Произнесение пар слов с гласными [у], [ы], [и] (суп – супы, куст – кусты, сок – соки 

т.д.)  

Комплекс 7  

1. Прослушать музыку, после окончания музыки прохлопать в нужном ритме.  

2. Прослушать музыку, затем подстроиться и выполнять хлопки в ритме музыки.  

Комплекс 8  
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1. По сигналу дети хлопают в одном ритме, затем ритм меняется на более быстрый или на 

более медленный.  

2. Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют каждую 

сильную долю.  

3. Прослушать серии простых ударов. Определить количество ударов.  

Комплекс 9  

1. Выполнить несколько просто ударов после показа педагога.  

2. Разделить детей на подгруппы. Выполнять простые ритмические рисунки поочередно.  

Комплекс 10  

1. Играет разная музыка. Детям дается задание подстраиваться в изменяющийся ритм му-

зыки.  

2. Повторить ритмический рисунок за педагогом. 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Белкина С.И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 

лет) [Текст]: Из опыта работы музыкальных руководителей дет. садов / авт.-сост.: С.И. 

Белкина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1984. – 288 с., ил., нот 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

3. Горшкова Е.В. От жеста к танцу [Текст]: Методика и конспекты занятий по разви-

тию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей дет-

ских садов / Е.В. Горшкова. – М.: «ГНОМ иД», 2003. – 64 с. (Серия «Музыка для до-

школьников») 

4. Горшкова Е.В. От жеста к танцу [Текст]: Музыкальный репертуар к танцевальным 

упражнениям, этюдам и спектаклям. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ / Е.В. 

Горшкова – М.: «ГНОМ иД», 2003 – 64 с. (Серия «Музыка для дошкольников») 
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Приложение 1  

Диагностика физического и музыкального развития.  

Направление  

Гибкость  

мальчики девочки  

(6 лет)  

3-6 4-8  

Ритм (мелодия 8 тактов, прослушать, повторить)  

- может воспроизвести ритм звучащей мелодии  

Темп (музыка в размере 4/4 в умеренном темпе, ребенок шагает четыре такта спокойным 

шагом, четыре такта как гномик и четыре такта как великан.)  

- может воспроизвести умеренный, быстрый и медленный темп  

Танцевальная комбинация на счет до 8 (в начале года) и на целый квадрат – 4 раза по 8 (на 

конец года)  

- может воспроизвести предложенную комбинацию  

 

Приложение 2  

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Комплекс 1  

И.п. – о.с., гимнастическая палка в опущенных руках. Поднимание палки вверх – вдох, 

опускание – выдох.  

И.п. – о.с., палка на лопатках. Наклон корпуса вперед с прямой спиной и возвращение в 

и.п. При наклоне корпуса – выдох, при выпрямлении – вдох.  

И.п. – руки с палкой над головой. Выполнять круговые движения туловищем сначала по 

часовой, затем против часовой стрелки, отклонение от оси не более 30 градусов.  

И.п. – руки с палкой над головой. Поднять ногу в сторону и опустить ее. Упражнение вы-

полняется как левой, так и правой ногой.  

Комплекс 2  

И.п. – стоя, ноги вместе, мяч в руках над головой. Бросок мяча из-за головы.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди. Броски вперед мяча.  

И.п. – стоя, ноги врозь, мяч в руках, ладошками вверх у груди. Броски мяча вверх и ловля 

двумя руками.  

Комплекс 3  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки вверх, спину прогнуть, правую 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в и.п. Тоже левой ногой.  

И.п. – то же. 1 – наклон вперед, руками коснуться носка правой ноги; 2 – и.п. Тоже к нос-

ку левой ноги.  

И.п. – то же. 1 – наклонить туловище вправо; 2 – и.п. Тоже влево.  

Комплекс 4  

И.п. – стоя на коленях и опираясь на прямые руки, поставленные на ширине плеч. И руки, 
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и бедра под прямым углом к полу, тяжесть тела распределена равномерно. Выполнять 

круговые движения головой: вниз, влево, назад, вправо, затем в другую сторону.  

И.п. – стоя на коленях, упираясь руками в пол, руки и бедра на ширине плеч под прямым 

углом к полу. Вытянуть правую руку вперед и вверх (к потолку), одновременно отведя 

левую прямую ногу назад и вверх. Вернуться в и.п. и повторить то же самое левой рукой и 

правой ногой.  

Комплекс 5  

И.п. – лежа на правом боку, правая рука под щекой, левая над собой. Удерживая тело в 

этом положении, приподнять и опустить левую ногу. То же, лежа на левом боку.  

И.п. – лежа на правом боку. Приподнять обе прямые ноги, удержать их на весу на 3 – 4 

счета, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на левом боку. Приподнять обе прямые ноги, удерживать на весу на 3 – 4 сче-

та, медленно опустить их в и.п.  

Комплекс 6  

И.п. – лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга. Приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки соединить.  

И.п. – лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга. Кисти рук переводить к плечам или за голову.  

И.п. – лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги («Рыб-

ка»).  

Комплекс 7  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки вверх, спину прогнуть, правую 

ногу назад на носок; 2 – вернуться в и.п. Тоже левой ногой.  

И.п. – то же. 1 – наклон вперед, руками коснуться носка правой ноги; 2 – и.п. Тоже к нос-

ку левой ноги.  

И.п. – лежа на правом боку. Приподнять обе прямые ноги, удержать их на весу на 3 – 4 

счета, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на левом боку. Приподнять обе прямые ноги, удерживать на весу на 3 – 4 сче-

та, медленно опустить их в и.п.  

И.п. – лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги («Рыб-

ка»).  

 

Комплекс 8  

И.п. – о.с., руки вниз. 1-2 – группироваться; 3-4 – и.п.  

И.п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1-2 – сесть на колени, руки выпрямить вперед, 

спину прогнуть в пояснице, сделать круглой; 3-4 – и.п.  

И.п. – о.с., руки на пояс. Наклоны вниз, не сгибая колени.  

Упражнения на развитие чувства ритма.  

Комплекс 1  

1. Дети стоят в кругу и по очереди хлопают- «тактируют» свои имена.  

2. Дети стоят в кругу. По очереди хлопают- «Тактируют» имена своего соседа справа.  

Комплекс 2  

1. Дети сидят полукругом. Педагог задает ритм хлопками. По сигналу все дети хлопают в 

ладоши в заданном ритме, По сигналу останавливаются.  

2. По сигналу дети хлопают в одном ритме, затем ритм меняется на более быстрый или на 

более медленный.  

Комплекс 3  

1. Группа делится на две команды. Каждой команде задается определенный ритм. Коман-

ды по очереди несколько раз повторяют свое задание. После чего обе команды выполняют 

свои задания одновременно.  

2. Педагог задает хлопками ритмическую фразу, которую дети повторяют «звучащими 

жестами»: хлопками, притопами, шлепками, щелчками и т. д.  
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Комплекс 4  

1. Педагог прохлопывает простые ритмические рисунки. Дети должны их точно повторить. 

Усложнение: вводится притоп ногой, обеими ногами.  

2. Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют каждую 

сильную долю.  

 

Комплекс 5  

1. Прослушать изолированные удары. Определить количество ударов.  

2. Прослушать серии простых ударов. Определить количество ударов.  

Комплекс 6  

1. Произнесение односложных слов: простых (да, но, мы, ел, там, лом и т.д.); со стечением 

согласных (сто, сталь, куст, танк и т.д.); в структуре нераспространенных предложений 

(Сом спит. Сын ест.) – усвоение ритмики слова.  

2. Произнесение пар слов с гласными [у], [ы], [и] (суп – супы, куст – кусты, сок – соки 

т.д.)  

Комплекс 7  

1. Прослушать музыку, после окончания музыки прохлопать в нужном ритме.  

2. Прослушать музыку, затем подстроиться и выполнять хлопки в ритме музыки.  

Комплекс 8  

1. По сигналу дети хлопают в одном ритме, затем ритм меняется на более быстрый или на 

более медленный.  

2. Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют каждую 

сильную долю.  

3. Прослушать серии простых ударов. Определить количество ударов.  

Комплекс 9  

1. Выполнить несколько просто ударов после показа педагога.  

2. Разделить детей на подгруппы. Выполнять простые ритмические рисунки поочередно.  

Комплекс 10  

1. Играет разная музыка. Детям дается задание подстраиваться в изменяющийся ритм му-

зыки.  

2. Повторить ритмический рисунок за педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений в музыкально-ритмической и танцевальной дея-

тельности 

 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ воплощение какого-либо образа в эмоционально окрашенных 

движениях под музыку; обсуждение с детьми общего замысла и настроения этюда, уста-

новление задачи на его индивидуальную интерпретацию. Этюд «Весело – грустно» 

Л.Бетховен Задачи: услышать и воспроизвести в движениях контрастное настроение 2-х 

частной пьесы: радость и грусть. Этюд «Кошачья прогулка» А.Мынов («Приятная прогул-

ка») Задачи: услышать необычность и легкость звучания пьесы: вкрадчивость диссонан-

сов, неожиданную смену ритма, динамические контрасты. Воспроизвести особенности 

музыки в движениях кошечек, котят и собаки. Передать динамику настроения героев. 

Этюд «Обидели!» («Обидели» муз. М.Степаненко, нем. нар. песня «Поиграем на лужай-
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ке!») Задачи: услышать и сравнить грусть одной пьесы и задорное веселье другой. Выра-

зить глубокую обиду и желание успокоить, утешить, развеселить.18 Этюд «Воздушные 

шары» (В.Витлин «Игра с воздушными шарами») Задачи: услышать и воспроизвести в 

выразительных движениях игры с воображаемыми воздушными шарами, легкость и 

нежность музыки. Связать движения с 3-х частной формой пьесы. «Высокий» - ребенок 

выполняет самостоятельно; движения яркие, выразительные. «Средний» - выполнение с 

помощью педагога; движения робкие, «скованные». «Низкий» - не выполняет. 2. ЭЛЕ-

МЕНТЫ ПАНТОМИМЫ, ЖЕСТЫ элементарный язык жестов: «прошу» - «не надо», «по-

казать» - «спрятать», «аукать» - «прислушиваться» и т.д.; двигательные характеристики 

животных: неуклюжий медведь, ловкая мышка и т.д.; двигательные характеристики лю-

дей: плакса, весельчак, угрюмый и т.д. Задание 1. Выполнение жестов: «прошу», «не 

надо», «иди сюда», «уходи» - р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я да». Задание 2. Выполнение 

жестов: плача, ласки, клича (в пространство), шепот (на ухо), прислушивание р.н.м. «Во 

поле береза стояла». Задание 3. Изобразить: неуклюжий медведь, ловкая мышка, шустрый 

зайка, сердитый ежик, кокетка лиса. Репертуар: «А я по лугу» - р.н.м., «Барыня» - р.н.м. 

«Высокий» - самостоятельное исполнение по словесному указанию; яркая мимика. 

«Средний» - выполнение совместно с педагогом; мимика «робкая». «Низкий» - затрудне-

ние в выполнении заданий; мимика однообразная. 3. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Различные виды шага, бега, прыжков: ходьба радостная, спокойная, торжественная, осто-

рожная, спортивный и танцевальный шаг и т.д.; бег легкий, сильный и т.д.; прыжки мяг-

кие, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т.д.; движения рук мягкие и жесткие, 

плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. Задание 1. «Ходить бодрым и спокой-

ным шагом» М.Робера; Т.Ломовой. (Передавать характер народного хоровода, идти мяг-

ким, пружинящим шагом. Различать и передавать в движениях динамические оттенки му-

зыки: изменять характер шага.) Задание 2. «Побегаем – попрыгаем» С.Соснина. (Воспри-

нимать легкую подвижную музыку, согласуя с ней непринужденный легкий бег и подпры-

гивание на 2-х ногах.) Задание 3. «Цирковые лошадки» Галоп М.Красева. (Выразительно 

передавать образ бегущей цирковой лошадки.) Задание 4. «Ветерок и ветер» Л.Бетховен. 

(Различать динамические оттенки и отражать их в движении, изменяя силу мышечного 

напряжения.) Задание 5. «Учимся танцевать» Т.Ломовой. (Как можно больше оттягивать 

носочек ноги, чередуя это движение с легким танцевальным перетопом.) Задание 6. «Шаг 

с притопом на месте» - «Из под дуба» р.н.м. в обр. Н.Метлова. (Правильно выполнять 

притопы в простом и более сложном ритме.)19 «Высокий» - знает и называет названия 

элементов; техничное исполнение. «Средний» - знает и называет элементы частично; 

«язык» движений невыразителен. «Низкий» - затрудняется назвать танцевальные элемен-

ты; выполняет движения только с помощью педагога. 4. ПЕРЕДАЧА ИГРОВОГО ОБРА-

ЗА «Вживание» в образ требует, чтобы ребенок-«артист» представил его как можно более 

полно, конкретно и подробно: каков характер персонажа, что и как он делает, как двигает-

ся, как реагирует на действия других персонажей, каково его сиюминутное настроение, 

как оно меняется и почему и т.д. Задание 1. «Котик и козлик» Е.Тиличеевой. (Развивать 

образность и выразительность движений, способствовать накоплению музыкальных впе-

чатлений. Вначале один ребенок дает два контрастных образа, затем двое распределяются 

на роли.) Задание 2. «Вальс кошки» В.Золотарева. (Ребенок сам придумывает танец, ис-

пользуя знакомые движения, соответствующие характеру музыки.) Задание 3. Прослушав 

незнакомую музыку в исполнении педагога, дети изображают с помощью выразительных 

движений характер персонажа («пограничник в дозоре», «крадущаяся лиса», «ленивая 

кошка», «порхают бабочки», «летит самолет», «маршируют солдаты»). «Высокий» - ин-

дивидуальные пробы – импровизации; сами разыгрывают сюжеты, стараясь двигаться вы-

разительно – каждый в своей роли и в игровом взаимодействии; активно участвуют в сов-

местных обсуждениях «решений», которые предлагают дети в поисках выразительных 

средств, наиболее точно, интересно и оригинально передающих заданный образ. «Сред-

ний» - ищут движения и пластику, соответствующие разным состояниям образа. «Низ-
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кий» - пытаются искать совместно с педагогом характерные особенности пластики персо-

нажа и выразительно воплощать образ. 5. ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ постро-

ение в колонну, шеренгой, «цепочкой»; двигаться колонной по прямой, по кругу, «змей-

кой»; по кругу: шагом, бегом, поскоками, взявшись за руки; сужать, расширять, «вывора-

чивать» круг; делить большие круги на маленькие. Задание 1. Ходьба врассыпную парами 

(с музыкой и без, под слово педагога) Н.Сушева «Спокойная ходьба». Задание 2. Самосто-

ятельное построение в круг, сужение и расширение круга – укр.н.м. «В хороводе мы пля-

сали». Задание 3. «Прялица» р.н.м., обр.Т.Ломовой (самостоятельное перестроение). До-

полнительный репертуар: «Как у наших у ворот» р.н.м. в обр. В.Агафонникова, «Выйду ль 

я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, «Дружные тройки» И.Штрауса. «Высокий» - са-

мостоятельно выполняют различные построения и перестроения по словесной инструк-

ции; знают и называют эти построения и20 перестроения. «Средний» - частично выпол-

няют построения и перестроения; путается в названиях. «Низкий» - не может выполнить 

без помощи педагога простейшие перестроения; не называет их. 6. МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ Упражнения на развитие мышечного чувства (чередование 

напряжения и расслабления тех или иных мышечных групп), например: «самолет» - руки 

напряжены, прямые; «птички» - руки мягкие, свободные; упражнения на координацию 

движений, например: «ритмическое эхо» - передавать ритмический рисунок; двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, точно передавая в движении начало и 

окончание музыкальных фраз, частей и всего музыкального произведения. Задание 1. 

«Легкие и тяжелые руки» польск. нар. мел., обр. В.Иванникова (отмечать акценты в музы-

ке). Дополнительно: «самолет» – «птички». (Выразительно, эмоционально откликаться 

движением на музыку.) Задание 2. «Упражнение для передачи ритмического рисунка ме-

лодии» латышск. нар. мел. (слышать музыкальную фразу, передавать ритмический рису-

нок хлопками и шагами). Методические указания. Вначале педагог после повторного про-

игрывания пьесы предлагает детям отметить сильным хлопком окончание каждой музы-

кальной фразы. Затем просит одного из детей передать ритмический рисунок третьей му-

зыкальной фразы шагами. Задание 3. «Упражнение с хлопками» Ф.Шуберт («Вальс») 

(точно передать ритмический рисунок, начинать и заканчивать движение одновременно с 

музыкой). «Высокий» - знает словесное обозначение; самостоятельное выполнение 

упражнений. «Средний» - путается в словесных обозначениях; выполняет упражнения ча-

стично с педагогом. «Низкий» - не называет упражнение; не умеет выполнить упражнение. 

7. ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ▲ 

Взрослый обсуждает с детьми общий замысел и настроение этюда, а затем предлагает за-

дачу на ее индивидуальную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими деть-

ми, становятся основой групповых композиций. Задание 1. Придумать пляску с использо-

ванием знакомых движений – р.н.м. «Перепляс» («Кто придумает больше вариантов?»). 

Задание 2. Прослушать 3 пьесы разного характера (вальс, марш, полька). Выбрать музыку, 

соответствующий ее характеру предмет (бубен, лента, барабан) и придумать свои движе-

ния с этим предметом, подходящие для данной музыки. Задание 3. Самостоятельно ис-

полнять знакомый танец (по одному и в парах), оценить свое выступление и выступление 

товарищей.21 Задание 4. «Ах ты береза» р.н.м., самостоятельно подобрать движения для 

свободной русской пляски (по одному и в общей пляске не подражая друг другу). «Высо-

кий» - самостоятельно обдумывают замысел; планируют свои действия, намечая, какими 

художественными средствами лучше воспользоваться; оригинальное сочетание, комбини-

рование, варьирование известных движений. «Средний» - ребенок на основе знакомого 

материала находит новые комбинации, видоизменяет их при частичной помощи взрослого. 

«Низкий» - действия детей на установку взрослого: найди, измени, придумай – слабые, 

неуверенные 

 

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ ▲ Умение подчинять свои инте-

ресы интересам коллектива. «Высокий» - всегда готов придти на выручку; радуется успе-
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хам и огорчается неудачам друзей; спокойно выслушивает и реагирует на замечания това-

рищей, педагога; пользуется уважением товарищей. «Средний» - не всегда адекватно реа-

гирует на замечания. «Низкий» - может посмеяться над неудачей других детей; плаксив 

или раздражителен на замечания; затевает ссоры 


