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1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база программы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направленности методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 

Актуальность программы раскрывается через соответствие государственной 

политике в области дополнительного образования, основным направлениям социального-

экономического развития региона, определенного Стратегией социально-экономического 

развития Югры до 2030 года, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей 

Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время в дошкольных 

образовательных учреждениях округа и города со стороны родителей (законных 

представителей) растёт спрос и высока потребность в дополнительных образовательных 

услугах  в области хореографии.  Многие родители (законные представители) 

ориентированы на то, чтобы их ребёнок начал заниматься или осваивать азы 

хореографического искусства уже в дошкольном возрасте. Ведь хореографическое 

искусство уже довольно давно зарекомендовало себя как действенный и необходимый 

инструмент, способствующий всестороннему, творческому и гармоничному развитию 

личности ребёнка.  

Танец это не просто красивое и  зрелищное представление, он раскрывает духовно-

нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира 

природы и гармонично взаимодействовать с ним. Танец пронизывает самые разнообразные 

области культуры и искусства. Танец - искусство многогранное, объединяющее искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. И в 

духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое 

значимое место. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания обучающихся. Это синтетический вид искусства, основным средством которого 

является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает 

при музыкальном оформлении. Движения и музыка, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность. 

Воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную 

(или мышечную) память, учат благородным манерам. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 
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культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, 

максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию 

и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности. И главная задача воспитателя (педагога) на этом пути – помочь своим 

обучающимся проникнуть в мир музыки и танца. 

Направленность определяется ведущей педагогической идеей, выраженной целью и 

задачами программы. Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии имеет 

художественную направленность и ориентирована на приобщение обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) к хореографическому искусству и создание условий 

способствующих их художественно-эстетическому развитию. 

Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии для обучающихся 

старшего дошкольного возраста имеет «стартовый  уровень» освоения программы, что 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности по хореографии  предполагает оценку индивидуального 

уровня сформированности и развития основных музыкально-ритмических, танцевальных 

умений и навыков обучающихся старшего дошкольного возраста. В результате освоения 

данной общеразвивающей программы по хореографии, обучающиеся должны иметь 

первичные представления о танцевальном искусстве и его видах, знать название основных 

программных  движений и уметь их выполнять. Так же обучающиеся должны выполнять 

простейшие построения и перестроения, передавать посредством танцевальных движений 

характер музыки и определённые образы. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям 

обучающихся старшего дошкольного возраста основные направления и виды 

хореографического искусства, включающие: партерную гимнастику, ритмику, народно-

сценический, классический (demi-классика), историко-бытовой, эстрадный и современный 

танец. В программе суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, 

что позволяет в процессе усвоения предлагаемого материала ознакомить обучающихся с 

основами основных танцевальных стилей и направлений. Такой подход направлен на 

раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на их гармоничное и 

всестороннее художественно-эстетическое развитие.  

Обучаясь по данной программе, воспитанники в игровой и доступной форме научатся 

владеть своим телом, чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, научатся чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать 

индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. Занятия по 

хореографии помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе.  

Адресат программы – обучающиеся 5 – 6 - летнего возраста способны заниматься 

хореографией, ребенок в этом возрасте так же готов к усвоению доступной информации в 

процессе систематического обучения, о чем свидетельствуют современные данные 

возрастной психологии. В данном возрасте у детей уже есть опыт слушания музыки, они 

могут узнавать знакомые мелодии, определять характер музыки. Движения становятся более 

ритмичными, четкими, согласованными с началом и окончанием звучания музыки. 

Воспитанники способны выполнять более разнообразный набор движений (галоп, движения 
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в парах, различные притопы, выставление ноги на пятку и на носок) и могут двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки.  

Для старшего дошкольного возраста характерны жизнерадостность, подвижность, 

доверчивость. Господствующим является процесс возбуждения, движения и реакции детей 

хаотичны, иррациональны. Внимание в этом возрасте отличается неустойчивостью: 

воспитанники легко отвлекаются, им трудно сосредотачиваться на одном и том же задании. 

Преобладает конкретно-образное мышление. Дети живут в мире образов, зачастую не менее 

реальных для них, чем окружающая действительность.  

Развитие скелета в этом возрасте еще не закончено, в нем остается много хрящевой 

ткани, что делает возможным дальнейший рост, но в то же время обусловливает мягкость, 

податливость костей: под влиянием слишком большой и неравномерной нагрузки они могут 

легко деформироваться. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы 

обучающиеся методически грамотно исполнял упражнения на занятиях, акцентируя 

внимания на распространенных ошибках при исполнении того или иного движения. 

 Богатство и разнообразие получаемой информации на занятиях хореографией 

становится мощным стимулом для нервно-психического развития воспитанников. Его 

жизненный опыт расширяется. Правильно организованная двигательная деятельность 

способствует формированию личности ребенка. Он приобретает такие качества как 

самостоятельность и активность. 

Цель и задачи программы отражают современные тенденции развития 

дополнительного образования и направлены на: 

 личностное развитие учащихся с ориентацией на «навыки XXI века» – в том числе 

кооперацию, коммуникацию, креативность, критическое мышление, самоорганизацию и др.;  

 профессиональное самоопределение учащихся;  

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей; 

 обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового и др. воспитания 

учащихся. 

Цель программы:  приобщение обучающихся старшего дошкольного возраста к 

хореографическому искусству, создание условий способствующих их художественно-

эстетическому развитию. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с танцевальным искусством и его основными направлениями 

– детский танец (demi-классика),  народный танец, историко-бытовой танец; 

 учить обучающихся исполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения, комбинации; 

 обучить воспитанников культуре движения и выразительному их исполнению; 

 формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, темп и характер, 

передавать их танцевальными движениями, согласовывать свои движения с музыкой; 

Развивающие: 

 обогатить двигательные навыки обучающихся старших групп; 

 развивать физические данные воспитанников – координацию движений, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость; 

 расширять словарный запас обучающихся, через знакомство с общепринятой 

танцевальной терминологией; 

 развивать и формировать умения ориентироваться в пространстве; 

 развивать у обучающихся активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

 способствовать развитию образного мышления, фантазии, памяти, формированию 

творческой активности; 

 укреплять здоровье, корректировать осанку и другие физические недостатки 

обучающихся; 

Воспитательные: 
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 воспитывать у обучающихся интерес к танцевальному искусству и его освоению; 

 воспитывать потребность в двигательной активности; 

 воспитывать умения работать в паре, коллективе, вести себя в обществе; 

 воспитывать силу воли, трудолюбие, дисциплину, выдержку, выносливость, внимание. 

 

Условия реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа по 

хореографии рассчитана на один год, очная форма обучения. Построение дополнительной 

образовательной деятельности по хореографии основывается на разнообразных формах 

работы с обучающимися. В дополнительной образовательной деятельности с  

воспитанниками старшего дошкольного возраста используются следующие формы и 

приёмы работы: групповая, подгрупповая, парная и индивидуальная.  

ДОД по хореографии с воспитанниками старшего дошкольного возраста проводится 1 

раз в неделю. С целью сохранения здоровья и исходя из требований к продолжительности 

ОД,  регламентируемых нормами СанПиН 2.4.34648-20, продолжительность занятия 

составляет не более 25 минут.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 35 часов (35 занятий) в 

год.  

Возрастная группа Основная недельная нагрузка 

Количество Время (мин.) 

Старшая группа (5-6 лет) 1 раз в неделю 25 мин. 

 

День недели 

 

         

             Группа  

Расписание дополнительной образовательной деятельности  

по хореографии 

Группа №6 

«Солнышко» 

Группа №10 

«Затейники» 

Среда  - 16.00 – 16.25 

Пятница 16.00 – 16.25 - 

 

Условия набора и формирования групп осуществляется путем письменного 

заявления родителей (законных представителей) об оказании дополнительной 

образовательной услуги, а также имеется возможность зачисления в группы среди учебного 

года. 

Кадровое обеспечение: 

Образовательный процесс в старшей группе № 6 «Солнышко» осуществляют: 

Ф.И.О., занимаемая должность Сведения 

Воспитатели: 

Корякина Олеся Михайловна 

образование  - высшее профессиональное,стаж  работы -  

6 лет, квалификационная категория – соответствие 

занимаемой должности 

Смолюкова Анна Евгеньевна образование  - средне-профессиональное, стаж работы – 

1 год, молодой специалист 

 

Образовательный  процесс  в старшей группе № 10 «Затейники» осуществляют: 

Ф.И.О., занимаемая должность Сведения 

Воспитатель: 

Бакиева Ильсияр Минлегалиевна 

образование  - высшее профессиональное, стаж работы – 

26 лет, квалификационная  категория - высшая 

Гулевич Инна Игоревна образование – средне-специальное, 

стаж работы – 1 год 

 

Дополнительную образовательную деятельность по хореографии 

в  старших группах №6, 10  осуществляет: 

Ф.И.О., занимаемая должность Сведения 

Воспитатель: 

Валиарова Камиля Габдулхаевна 

высшее профессиональное образование, стаж работы - 

14 лет, высшая квалификационная категория 
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Планируемые результаты освоения программы представляют собой личностные, 

метапредметные и предметные результаты, получаемые обучающимися в результате 

освоения дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

по хореографии. 

 

Личностные результаты включают: 

 познавательный интерес к хореографическому искусству; 

 проявление положительных качеств личности - самостоятельность, 

доброжелательность, взаимопомощь и сопереживания, как в стандартных, так и 

нестандартных ситуациях и условиях; 

 развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 реализацию творческого потенциала в процессе коллективного (или подгруппового, 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

 позитивную самооценку своих танцевальных и творческих способностей; 

 формирование умения проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни ДОУ; 

 ориентацию на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, организованность, 

инициативность. 

 

Метапредметные результаты: 

 сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 умение продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих 

задач; 

 формирование умений наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и 

оценивать их. 

  

Предметные результаты содержат в себе: 

 знания, умения и навыки в области хореографического искусства, которые 

обучающиеся смогут применять в практической деятельности: 

- знание основных терминов, используемых в хореографии; 

- умение правильно держать осанку и руки при исполнении танцевальных движений; 

- умение правильно исполнять основные (базовые) музыкально-ритмические движения; 

- овладение техникой исполнения основных программных музыкально-ритмических и 

танцевальных движений; 

- умение исполнять хореографические композиции в соответствии с программой обучения; 

- уметь ориентироваться в рисунках танца, перестроениях; 

- уметь быстро переключать внимание, проявлять такие качества, как терпение, 

аккуратность, уметь общаться со своими сверстниками в коллективе. 

 развитие способностей к творческому самовыражению; 

 развитие воображения и фантазии, формирование потребности в придумывании  новых 

танцевальных движений и образов (сюжеты). 

 устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни 

человека. 

Планируемые результаты освоение дополнительной общеразвивающей программы по 

хореографии соответствуют уровню программы, реалистичны с учётом заявленного срока и 

объема программы.   
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Формы подведения итогов реализации программы. По итогам освоения данной 

программы аттестация и выдача справки об обучении не предусмотрены.  

 

2. Учебный план  

 

№  

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие: 

«Покажи, что ты 

умеешь?!» 

2 1 1 Познавательная итоговая 

беседа (вопрос-ответ, 

интерактивная игра). 

Исполнение движений по 

показу, вводная диагностика 

обучающихся. 

2. Разминка 4 ч.  

30 

мин. 

30 мин. 4 Исполнение основных 

танцевальных шагов, 

музыкально-ритмических 

движений, танцевальные 

комбинации. Вводная и 

итоговая диагностика. 

3. Партерная 

гимнастика 

2 30 мин. 1 ч.  

30 мин. 

Выполнение комплексов 

упражнений раздела 

«Партерная гимнастика». 

4. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

3 0 3 Исполнение перестроений в 

танцевальных этюдах, 

хореографических 

композициях. Участие с 

хореографическими номерами 

в конкурсах, фестивалях, 

открытых мероприятиях ДОУ. 

5. Танцевальная 

азбука: 

16 ч. 

30 

мин. 

1 ч. 30 

мин. 

15   

5.1. «Элементы 

классического танца, 

demi-классика» 

4 ч.  

30 

мин. 

30 мин. 4 Учебные танцевальные 

комбинации на основе 

проученных движений, 

хореографические 

композиции к утренникам, 

воспитательным событиям, 

праздникам, досугам и 

развлечениям Участие в 

конкурсах различного уровня. 

5.2. «Элементы 

народного танца» 
4 ч.  

30 

мин. 

30 мин. 4 Учебные танцевальные 

комбинации на основе 

проученных движений, 

хореографические 

композиции к утренникам, 

воспитательным событиям, 

праздникам, досугам и 

развлечениям. Участие в 

конкурсах различного уровня. 
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5.3. «Элементы бального 

танца» 
4 ч.  

30 

мин. 

30 мин. 4 Учебные танцевальные 

комбинации на основе 

проученных движений, 

хореографические 

композиции к утренникам, 

воспитательным событиям, 

праздникам, досугам и 

развлечениям. Участие в 

конкурсах различного уровня. 

5.4. Разучивание 

танцевальных 

комбинаций на 

основе выученных 

движений 

3 0 3 Танцевальные комбинации, 

этюды 

6. Творческая 

деятельность*(пост

ановочная работа): 

7 0 7  

 

 

 

Танцевальные этюды, 

хореографические 

композиции и номера к 

утренникам, воспитательным 

событиям, праздникам, 

досугам и развлечениям. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

6.1. танцы к осеннему 

празднику; 
1 0 1 

6.2. танцы к празднику 

«День народного 

единства» в рамках 

«фестиваля дружбы 

народов»; 

30 

мин. 

0 30 мин. 

6.3. танцы к празднику 

«День Матери»; 
30 

мин. 

0 30 мин. 

6.4. танцы к празднику 

«Новый Год», 

«Прощание с 

ёлочкой»; 

1 0 1 

6.5. пляски, хороводы к 

«Проводам Зимы», 

«Святки-колядки», 

«Масленичные 

гулянья»; 

30 

мин. 

0 30 мин. 

6.6. танцы к празднику 

«День защитника 

Отечества»; 

30 

мин. 

0 30 мин. 

6.7. танцы к празднику 

«Международный 

женский день 8 

марта»; 

1  0 1  

 

6.8. танцы к праздику 

«День Победы»; 
30 

мин. 

0 30 мин. 
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6.9. хореографические 

номера, композиции, 

этюды к конкурсам, 

фестивалям 

различного уровня, 

открытым занятиям, 

интеллектуально- 

познавательным 

играм и совместным 

мероприятиям с 

1 ч. 

30 

мин. 

0 1 ч.  

30 мин. 

 родителями 

(законными 

представителями) 

    

7. ВСЕГО: 35 

часов 

3.5  

часа 

31.5  

часов 

 

*Количество танцев, их тематика зависит от сценария того или иного праздника, 

мероприятия (на старших группах не более 3 танцев), танцы могут быть как общими, т.е. 

исполняемые всей группой, так и индивидуальными. 

 

3. Содержание программы 
 

Данная программа  включает в себя следующие разделы: 

1. Разминка (подготовка опорно-двигательного аппарата). Данный раздел призван 

помочь обучающимся подготовиться к началу занятия, направлен на развитие чувства ритма 

и умений двигаться под музыку (вместе и синхронно). Послужит основой для освоения 

обучающимися различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по данной программе. 

2. Танцевальная азбука (проучивание основных музыкально-ритмических движений). 

Этот раздел включает в себя освоение основных базовых музыкально-ритмических 

движений по различным танцевальным направлениям - классического, народного,  бального 

и современного танцев. Основные проученные элементы и движения затем складываются в 

отдельные танцевальные комбинации, которые по мере усвоения воспитанниками 

усложняются.  

3. Партерная гимнастика (партерный экзерсис). Партерная гимнастика или 

партерный экзерсис. Партерная гимнастика включает в себя упражнения на полу, которые 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Упражнения 

данного раздела способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 

помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. Все 

движения партерного экзерсиса носят образные названия – «лягушка», «лодочка», 

«корзинка», «берёзка», «книжечка»  и т.д. А так же данный раздел программы включает 

элементы акробатики – кувырки, мостики, перевороты, колесо и подготовительные 

упражнения к изучению более сложных элементов. 

4. Упражнения на ориентировку в пространстве (этюды и танцевальные композиции 

на рисунки танца). Данный раздел программы  позволяет обучающимся познакомиться с  

элементарными рисунками танца, перестроениями и построениями (такими как: круг, 

колонна, линия, диагональ, полукруг и др.), научит их четко ориентироваться в 

музыкальном зале и любой другой площадке (сцене). В дальнейшем, повторяя и закрепляя 

этот раздел, воспитанники научатся в хореографических этюдах и номерах сменять один 

рисунок на другой.  

Составной частью танцевальных композиций является обучение дошкольников 

ориентированию в пространстве: движение по кругу, квадрату, диагонали, «змейками», 

«восьмерками», парами, тройками, цепочками, со сменой партнера, направления движения и 

т.п. Поэтому очень важно, чтобы воспитанники старших групп были знакомы с основными 
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простейшими рисунками танца и могли самостоятельно выполнять движения в заданных 

композиционных построениях. 

5. Творческая деятельность (работа над танцевальным репертуаром). Главным её 

направлением является постановочная работа. Обучающиеся принимают участие в создании 

танцевальных композиций. Они должны приобрести определённые танцевальные навыки и 

овладеть техникой исполнения определённых движений, что позволяет педагогу 

задействовать их в постановочном процессе. 

Танцы должны быть интересны воспитанникам и понятны. Танцы создаются на основе 

выученных движений, танцевальных комбинаций, в различных хореографических 

направлениях, и согласно основной теме и направлению сценариев праздников 

(развлечений).   

Большое значение имеет правильный выбор танца для исполнения. Выбирать танец 

нужно, прежде всего, в соответствии с возрастом и степенью подготовленности юных 

исполнителей. Необходимо подбирать для танцев темы, которые будут интересны 

воспитанникам и они смогут себя проявить в них себя наиболее ярко. Очень тщательно 

нужно подходить к выбору танцевального образа и помнить о том, что дети должны 

оставаться детьми, и не все образы им могут быть понятны.  

 

 

Раздел 1. Вводное занятие: «Покажи, что ты умеешь?!» - 2 часа. 

Теория: Беседа «Что такое танец?» - познакомить обучающихся с хореографическим 

искусством, беседа - «О правилах поведения во время ДОД по хореографии». Поклон-

приветствие (краткая беседа, значение) – 1 час. 

Практика: Поклон-приветствие (разбор основных составляющих движений, освоение и 

исполнение). Круговая хороводная игра «Знакомство». Исполнение по кругу основных 

танцевальных шагов – с носка, на носочках, марш, бег захлёстом, боковой галоп, подскок. 

Танцевальные плясовые движения – поочередное выставление ноги на носок и на пятку в 

различных направлениях, притопы, «топотушки», танцевальные комбинации на основе 

данных движений на 16 и 32 такта. Танцевальные этюды «На носок, на носок», «Всем 

ладошки покажи», «Ты похлопай вместе с нами», «Три хлопка над головой». Музыкально-

танцевальные игры: «Бабочки и гусеница», «Пружинки, притопы, хлопки, кружимся», «В 

паре с другом покружись» - 1 час. 

 

Раздел 2. Разминка – 4 часа 30 мин. 

Основные программные движения – теория 30 мин., практика 4 часа. 

 повороты головы направо, налево; 

 наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой, «Уточка»; 

 наклоны корпуса назад, вперед,  в сторону; 

 движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые движения 

плечами «Паровозик», «Незнайка»; 

 повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

 повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

 движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, руки 

вверх; 

 «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

 чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

 прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

 простой бег (ноги забрасываются назад); 

 «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

 «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

 «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 

 прыжки (из I прямой на вторую позицию) без рук и с работой рук; 

 бег на месте и с продвижением вперед и назад. 
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Комплекс танцевальных разминок: «Звери шли на водопой», «Вперёд 4 шага, назад 4 шага», 

«Холодно, замёрзли руки», «Весёлые человечки», «Бум-бум-ла-ла», «Вальс с ленточками», 

«Весёлый маскарад». 

 

Раздел 3. Партерная гимнастика – 2 часа. 

 

 упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц 

голени и стоп; 

 упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

 упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

 упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц 

бедра; 

 упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

 упражнения для исправления осанки; 

 упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 

Раздел 4. Упражнения на ориентировку в пространстве – 3 часа. 

 игра «Найди свое место», танец-игра «Смени пару», танец-игра «Ищи», «Ручеёк», 

«Право-лево покажи, сделай правильно движенье и красиво нам спляши», «Две сестрицы 

две руки»; 

 простейшие построения: линия, линии, колонна, колонны, круг, круги, кружочки, 

«звёздочка», полукруг, квадрат, диагональ; 

 простейшие перестроения: круг - сужение и расширение, два круга – внешний и 

внутренний, вращение в двух кругах на различных танцевальных шагах, из круга в 

полукруг, из одной линии в две, из 4 колонн в две, в одну, из диагонали на круг, в две 

колонны, в одну, в полукруг, «расчёстка»; 

 понятие интервалы между танцующими, между парами; 

 различие правой, левой руки, ноги, поворот вправо-влево. 

 

Раздел 5. Танцевальная азбука – 16 ч. 30 мин. 

Тема: «Элементы классического танца, demi-классика» - 4 ч. 30 мин. (теория 30 мин., 

практика 4 ч.). 

 releve по VI позиции; 

 шаги: бытовой, лёгкий шаг с носка (танцевальный), шаг на полупальцах, шаг с 

подскоком;  

 марш с руками на поясе, с работой рук; 

 реверанс для девочек, поклон для мальчиков; 

 выставление ноги вытянутой в подъеме вперёд, в сторону, назад; 

 маленькие приседания;  

 sotte по  VI позиции, с поджатыми ногами, «разножка», с хлопками, по точкам; 

 маленькой приседание (demi-plie), «пружинка» по VI позиции, по II позиции, с 

последующим выставлением вытянутой ноги вперёд, в сторону, назад; 

 приседание на одно колено для мальчиков; 

 лёгкий бег на носочках вокруг мальчика; 

 кружение в паре на месте на носочках, руки в положении «лодочка», «под руку». 

 

Тема: «Элементы народного танца» - 4 ч. 30 мин. (теория 30 мин., практика 4 ч.). 

Основные положения и движения рук: 

 подготовка к началу движения (ладошка на талии); 

 хлопки в ладоши; 

 взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.); 

 положение «полочка» (руки перед грудью); 

 положение «лодочка». 
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Основные положения и движения ног:  

 позиции ног (I-III свободные, VI-ая, II-ая закрытая, прямая); 

 простой бытовой шаг; 

 «Пружинка» - маленькое тройное приседание (по VI  позиции); 

 «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

 battement tendu вперед, в сторону  на носок, с переводом на каблук в русском характере; 

 battement tendu вперед  на носок, с переводом на каблук в русском характере и 

одновременным приседанием; 

 притоп простой, двойной, тройной; 

 ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

 простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по I прямой позиции; 

 простой приставной шаг с притопом; 

 поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без); 

 приставной шаг с приседанием; 

 приставной шаг с приседанием  и одновременной работой рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу движения); 

 приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону 

поворота; 

 приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 

движения);  

 приставные шаги по парам, лицом друг к другу (положение рук «лодочка»);  

 «елочка»; 

 «ковырялочка». 

 

Тема: «Элементы бального танца» - 4 ч. 30 мин. (теория 30 мин., практика 4 ч.): 

 галоп по одному, в паре, с продвижением по кругу, по диагонали, по прямой; 

 подскоки; по одному, в парах, с продвижением по кругу, диагонали, по прямой; 

 положение рук в паре: лодочка, крестообразно и т.д.; 

 покачивания из стороны в сторону в парах, с вращением девочки под рукой мальчика; 

 мальчик сидит на оном колене, девочка обегает его вокруг. 

 

Тема: «Разучивание танцевальных комбинаций на основе выученных движений» - 3 часа. 

«На носок, на носок», «Всем ладошки покажи», «Ты похлопай вместе с нами», «Веселая 

зарядка для зверей», «Ладушки-хлопушки», «Стирка», «Слоненок», «Ракета», «Летка-

Енька», «Вперед четыре шага, назад четыре шага», «Ручками похлопаем, ножками 

потопаем», Хоровод «Шире круг», «Холодно замёрзли руки», этюд «Листопад», «Топ 

сапожки, шлёп сапожки», «Ищи», «Динь-дон, динь-дон», «Затанцуем все по кругу», этюд 

«Смени пару», «Ох, ох, посадили мы горох». 

 

Раздел 6. Творческая деятельность* (постановочная работа) – 7 часов. 

 танцы к осеннему празднику; 

 танцы к празднику «День народного единства» в рамках «фестиваля дружбы народов» 

танцы к празднику «День Матери»;  

 танцы к празднику «Новый Год», «Прощание с ёлочкой»;  

 пляски, хороводы к «Проводам Зимы», «Святки-колядки», «Масленичные гулянья»; 

танцы к празднику «День защитника Отечества»;  

 танцы к празднику «Международный женский день 8 марта»; 

 хореографические номера, композиции, этюды к конкурсам, фестивалям различного 

уровня, открытым занятиям, интеллектуально-познавательным играм и совместным 

мероприятиям с родителями (законными представителями).  

 

4. Методическое обеспечение программы 
Данная общеразвивающая программа по хореографии для обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) реализуется посредством парциальных программ: 
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 «Прекрасный мир танца». Дополнительная парциальная программа по хореографии для 

детей раннего и дошкольного возраста (1,5 - 6(7) лет) (О.Н.Калинина); 

 «Ритмическая мозаика»: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста (А.И.Буренина); 

 Программно-методическое пособие «СА-ФИ-ДАНСЕ»: танцевально-игровая 

гимнастика для детей (Ж.Е.Фирилёва, Е.Г. Сайкина); 

 Программно-методическое пособие «Игровой стретчинг» (А.Г. Назарова); 

 «Танцы в детском саду»  (Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот); 

 «Путешествие в страну «Хореографию» (А.А.Матяшина); 

 «Ритмические упражнения и танцы для детей» (Г.А. Колодницкая); 

 «Хореографическая работа с дошкольниками» (Ф.В. Конорова). 

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Вид 

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля  

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  сентябрь определение уровня 

музыкально-

ритмических 

способностей 

обучающихся 

старших групп и 

уровня владения 

простейшими 

танцевальными 

умениями и 

навыками 

наблюдение за 

обучающимися 

в процессе 

выполнение и 

исполнение 

специальных 

заданий 

(упражнений)  

Приложение №1 

Итоговый  май определение 

степени усвоения 

обучающимися 

старших групп 

программного 

материала и 

определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию нового 

материала 

наблюдение за 

обучающимися 

в процессе 

ДОД, 

выполнение и 

исполнение 

специальных 

заданий 

(упражнений) 

Приложение №1 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности по хореографии предполагает оценку индивидуального уровня 

сформированности и развития основных музыкально-ритмических, танцевальных умений и 

навыков обучающихся старшего дошкольного возраста. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Диагностика танцевальных способностей, умений и навыков обучающихся проводится 

два раза в год: в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за воспитанниками  в 

условиях ОД, ДОД, на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержка и выявления талантливых 

воспитанников, выявления обучающихся имеющих особенности в двигательном развитии, и 

нуждающихся в помощи, построения образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей их развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Цель диагностической работы – изучить особенности проявления у обучающихся 

танцевальных и музыкально – ритмических способностей и определить уровень 

сформированности и развития основных танцевальных умений и навыков.  

Задачи: 

1. Определить индивидуальные способности каждого обучающегося и составить 

объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития 

каждого воспитанника. 

2. Скорректировать программу занятий соответственно уровню развития музыкально-

ритмических навыков обучающихся. 

3. Создать условия для оптимального развития уже имеющихся способностей и 

формирования навыков, необходимых для танцевального искусства. 

4. Определить динамику развития умений и навыков воспитанников за учебный год 

5. Определить сильные и слабые стороны программы с целью её дальнейшей корректировки 

6. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более 

полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Форма проведения: наблюдение, групповая, подгрупповая  и индивидуальная.  

Диагностические критерии оценки показателей для определения уровня музыкально-

ритмических способностей, а так же основных танцевальных умений и навыков 

обучающихся старших групп представлены в Приложении №1. 

 

6. Материально-техническое (ресурсное) обеспечение программы 

 

Дополнительная образовательная деятельность по хореографии должна проходить в 

специально оборудованном зале или кабинете (музыкальном, хореографическом или 

физкультурном). Помещение должно отвечать гигиеническим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, иметь достаточную площадь для реализации поставленных 

педагогом задач. Зал или кабинет должны иметь хорошее освещение и специальное, не 

травмоопасное покрытие на полу (ровный не скользкий пол). Зал может быть оборудован 

зеркалами, для выполнения упражнений из раздела «Партерная гимнастика» необходимы 

гимнастические коврики. В зале или кабинете необходимо так же наличие технических 

средства: компьютер, музыкальный центр или музыкальная колонка, аудиотека,  видеотека 

на USB-носителях, CD – дисках, интерактивная доска, проектор. Необходимо так же 

наличие различных атрибутов, которые используются во время ДОД - гимнастические 

ленты на палочках, мячи, обручи, скакалки, кубы мягкие, аксессуары для народных танцев – 

деревянные ложки, бубенцы, колокольчики, платочки и т.д.  

Для занятий хореографией обучающимся необходима специальная одежда и обувь. 

см. Приложение №2 

 

7. Информационные источники 

Программно-

методическое 

обеспечение 

дополнительной 

образовательной 

деятельности по 

хореографии 

(методические 

пособия и 

 Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет. - М., 2008. 

 Богданов Г. Работа над сценической русской народной 

хореографией.  – М., 2009. 

 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. - 220 с. 

 Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для 
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программы) высших и средних учебных заведений. - СПб.: Лань,2007.-191с. 

 Васильева-Рождественская Н.В. Историко-бытовой танец. - М., 

2011. 

 Гафт А.М. исправление дефектов осанки на занятиях 

хореографией. Профилактика травматизма. Самомассаж. 

Методические рекомендации. 2010 г., 25. 

 Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и комбинации на середине зала». - М., 

2004. 

 Гусев Г.П. «Этюды». - М., 2004. 

 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и комбинации на середине зала. -  

М.:Владос, 2003. - 200с. 

 Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. «Обучение дошкольников 

современным танцам». Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. – 64 с. 

 Ерохина О.В. Школа танцев. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 

223с. 

 Звездочкин  В.А. «Классический танец». - Ростов-на-Дону, 2003. 

 Иванов В.А. «Детский танец»,  методическое пособие, Пермь, 

1998. 

 Кауль  Н. Как научиться танцевать. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. - 350с. 

 Колодницкий Г.А. Ритмические упражнения, хореография и 

игры/Г.А.Колодницкий, В.С. Кузнецов - М.: Дрофа, 2003. - 3с., 

11с. 

 Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить: 

пальчиковый игротренинг. - СПб., 2010. 

 Коротков И.М. Подвижные игры детей. - М., 2012. 

 Лукина Г.Г. Профилактика нарушений осанки у детей 5-6 лет 

средствами фитбол-гимнастики/Г.Г. Лукина, Т.В. 

Семенова//Актуальные вопросы физической культуры детей 

дошкольного возраста: сб. науч. - метод.труд. - СПб.: 2004. - с. 

121 - 125. 

 Матяшина А.А. Образовательная программа «Путешествие в 

страну «Хореография»». - В кн.: Фольклор. Музыка. Театр-

театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Програм.-метод. пособие / Под ред. С И . Мерзляковой. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

 Мессер А.М.Уроки классического танца.- СПб.: Лань, 2004.- 

400с. 

 Назарова А.Г. «Игровой стретчинг». Методическое пособие по 

оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста через систему естественных растяжек, которая 

основана на упражнениях   по  укреплению 

позвоночника,  упражнениях ЛФК и корригирующей 

гимнастики,  приемах мануальной терапии в сочетании с 

правильным дыханием и элементами релаксации. - СПб.: ОФТ, 

2005. 

 Назарова А.Г. «Танцевать могут все!». Основное методическое 

пособие по обучению детей дошкольного и младшего 

школьного возраста танцам. - СПб.: ОФТ, 2005. 

 Полятков С.С.Основы танца. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 - 
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75с. 

 Потапчук A.A. Как сформировать правильную осанку у ребенка. 

- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009.-88с. 

 Пряхина О.В. Программа «Пластика движений».- В сб.: 

Программы для учреждений дополнительного образования 

детей. Вып. 2. - 2-е изд.- М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. 

 Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования.  Владос.  2008г.  

 Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей 

танцевать». - М., 2003.   

 Раздрокина Л. Танцуйте на здоровье. Танцевально-игровые 

тренинги. Ростов-на-Дону, Феникс, 2007. 

 Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: - 

М.:ВЛАДОС,2001.-111с. 

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика. Хореография в детском 

саду». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., 

Линка - Пресс, 2006.  

 Ткаченко Т.С. Народный танец. - М., 1975. 

 Устинова Т.  Беречь красоту русского народного танца. - М., 

1959. 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина, Е.Г  «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-

игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие 

для педагогов школьных учреждений / - СПб.: «Детство-пресс». 

- 352с. 

 Холопова В.Н.Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, 

тематизм: - СПб.: Лань, 2002. - 367с. 

 Шашкова Т.В. Занятия с мальчиками дошкольного возраста в 

детских хореографических коллективах народного танца. 

Методические рекомендации начинающим педагогам-

хореографам, выпускникам вузов культуры и искусства.  - 

Ханты-Мансийский филиал ФГБОУ ВПО «МГУКИ», 2009 - 

стр.15. 

 Шашкова Т.В. создание русских народных танцев на основе 

игровых песен. Методические рекомендации начинающим 

педагогам-хореографам, выпускникам вузов культуры и 

искусства.  - Ханты-Мансийский филиал ФГБОУ ВПО 

«МГУКИ», 2012 -18с. 



8. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год для обучающихся старшей группы №6 «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
план факт 

1. Сентябрь 10.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Покажи, что ты умеешь?» Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

2. 17.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Осень в гости просим». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

3. 24.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Закружит хоровод осенний листопад». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

4. Октябрь 01.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Желтый вальс». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

5. 08.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Право-лево покажи, сделай 

правильно движенье и красиво нам 

спляши».  

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

6. 15.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Осень чудная пора, танцевальные 

подарки готовит детвора».  

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

7. 22.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Осеннее настроение». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

8. 29.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 5. «Топ сапожки, шлёп сапожки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

9. Ноябрь 12.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Динь-дон, динь-дон зазвенел 

чудесный звон». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

10. 19.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Шире круг, шире круг».  Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

11. 26.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Здравствуй Зимушка-зима!».  Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

12. Декабрь 03.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Белые снежинки, кружатся, летят». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

13. 10.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Мы для ёлочки нарядной спляшем 

хоровод». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

14.  17.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Танцевальный калейдоскоп к Новому 

Году». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 
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15. 24.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Зимняя сказка зовёт всех ребят». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

16. Январь 14.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Прощание с Ёлочкой»/ «Святки-

колядки». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

17. 

 

21.12. 16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Танцевальная считалочка». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

18. 28.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Ледяные ладошки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

19. Февраль 04.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Потанцуй со мной дружок». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

20. 11.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Отважные мальчишки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

21. 18.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Русский народный танец»/ 

«Самовар». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

22. 25.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Приглашу я девочку на 

вальс/полька». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

23. Март 04.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Мы весна тебя так долго ждали и 

сегодня дружно в хороводе заплясали». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

24. 11.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Сказка, там где мама!». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

25. 18.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. Полька «Не шали!». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

26. 25.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Парный русский народный 

лирический хоровод». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

27. Апрель 01.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Матрёшечки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

28. 08.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Потанцуем от души, ах, какие 

молодцы!». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

29. 15.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Озорная полька». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

30. 22.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Пляска с ложками». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

31. 29.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 5. «Давай с тобой попрыгаем и ножками 

подрыгаем». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 
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32. Май 06.05.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Яблочко» - матросский танец. 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

33. 13.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Весёлые танцующие человечки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

34. 20.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Весёлый маскарад». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

35. 27.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Танцевальный  MIX». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

9. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год для обучающихся старшей группы №10 «Затейники» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
план факт 

1. Сентябрь 08.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Покажи, что ты умеешь?» Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

2. 15.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Осень в гости просим». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

3. 22.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Закружит хоровод осенний листопад». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

4. 29.09.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Желтый вальс». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

5. Октябрь 06.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Право-лево покажи, сделай 

правильно движенье и красиво нам 

спляши».  

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

6. 13.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Осень чудная пора, танцевальные 

подарки готовит детвора».  

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

7. 20.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Осеннее настроение». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

8. 27.10.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Топ сапожки, шлёп сапожки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

9. Ноябрь 03.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Динь-дон, динь-дон зазвенел 

чудесный звон». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

10. 10.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Шире круг, шире круг».  Муз-ный/ 

физк-ный зал 
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11. 17.11.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Всем ладошки покажи». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

12. 24.11. 16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Здравствуй Зимушка-зима!». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

13. Декабрь 01.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Белые снежинки, кружатся, летят». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

14. 08.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Мы для ёлочки нарядной спляшем 

хоровод». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

15.  15.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Танцевальный калейдоскоп к Новому 

Году». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

16.  22.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. «Зимняя сказка зовёт всех ребят». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

17. 

 

Январь 12.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Прощание с Ёлочкой»/ «Святки-

колядки». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

18. 19.12. 16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Танцевальная считалочка». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

19. 26.12.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Ледяные ладошки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

20. Февраль 02.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Потанцуй со мной дружок». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

21. 09.02.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Отважные мальчишки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

22. 16.02. 

 

 16.00 – 16.25 

 

групповая 

 

1 

 

3. «Русский народный танец»/ «Самовар». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

23. Март 02.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Приглашу я девочку на вальс/полька». 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

24. 09.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Мы весна тебя так долго ждали и 

сегодня дружно в хороводе заплясали». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

25. 16.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Сказка, там где мама!». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

26. 23.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 4. Полька «Не шали!». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

27. 30.03.  16.00 – 16.25 групповая 1 5. «Парный русский народный лирический 

хоровод». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 
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28. Апрель 06.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 1. «Матрёшечки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

29. 13.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 2. «Потанцуем от души, ах, какие 

молодцы!». 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

30. 20.04.  16.00 – 16.25 групповая 1 3. «Озорная полька». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

31. 27.04. 

 

 16.00 – 16.25 

 

групповая 

группова 

1 

 

4. «Пляска с ложками». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

32. Май 04.05.  16.00 – 16.25 групповая 1 5. «Яблочко» - матросский танец. 

 

Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

33. 11.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 6. «Весёлые танцующие человечки». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

34. 18.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 7. «Весёлый маскарад». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

35. 25.05. 16.00 – 16.25 групповая 1 8. «Танцевальный  MIX». Муз-ный/ 

физк-ный зал 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 

 

Диагностика уровня сформированности и развития  

основных танцевальных умений и навыков  

обучающихся старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

(разработана на основе методик А.Н.Зиминой и А.И.Бурениной) 

 

Диагностируемые способности и способы проверки умений и навыков обучающихся 

старших групп: 

 

1. Чувство ритма и музыкальность – способность слышать и повторять ритмический 

рисунок, умение передавать через движения характер музыки, темп.  

Ребёнку ннеобходимо прохлопать ритмический рисунок, например, 3-3; 1-2-1; 1-1-3. Или 

предложить обучающемуся воспроизвести (прохлопать, прошагать) ритм знакомой песни, далее 

воспроизвести ритм мелодии, предложенной педагогом. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок точно воспроизводит ритмический рисунок, умеет через движения 

предавать характер музыки, темп, самостоятельно начинает и заканчивает движения вместе с 

музыкой. 

Средний уровень – при воспроизведении ритмического рисунка ребенок допускает ошибку, 

справляется с заданием при повторном воспроизведении, начало и конец музыкального 

произведения совпадает не всегда. 

Низкий уровень – ребенок не может воспроизвести ритмический рисунок, движения не 

передают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а так же началом и концом 

музыкальной фразы. 

 

2. Координация движений – способность ребенка контролировать и координировать действия и 

движения, правильное сочетание рук, ног при выполнении упражнений. 

Ребенку предлагается под музыку повторить за педагогом следующие задания: 

- поочередная работа рук и ног. Например: отвести в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу и наоборот; поднять  одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу и наоборот; отвести вперед правую руку и назад левую ногу и 

наоборот; 

- шаги в стороны по одному, по два с добавлением работы рук; 

- шаги в сочетании с «пружинкой», с движениями рук; 

- марш на месте, с одновременной работой рук и выполнить тоже самое в  повороте по точкам; 

- исполнить несложную танцевальную комбинацию 2-3 движений. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок точно или почти точно выполняет задания, во время исполнения 

упражнений правильно сочетает движения ног, рук. 

Средний уровень – при повторении движений ребенок делает ошибку, правильно выполняет 

отдельные элементы, при выполнении упражнений наблюдается некоторая 

раскоординированность рук, ног.  

Низкий уровень – ребенок не может выполнить задания, при выполнении упражнений и 

комбинаций отсутствует координация рук и ног. 

 

3. Двигательная память – способность ребенка повторить (самостоятельно) комбинацию 

движений в определенной последовательности. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок точно самостоятельно воспроизводит комбинацию движений, 

танцевальный этюд, композицию. 
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Средний уровень – ребенок самостоятельно воспроизводит комбинацию движений 

(танцевальный этюд, композицию) с некоторыми подсказками педагога. 

Низкий уровень – ребенок не может запомнить последовательность движений и воспроизвести 

их самостоятельно. 

 

4. Выразительность исполнения – умение передавать в мимике, позах, жестах разнообразную 

гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. Данный критерий включает в себя 

эмоциональную выразительность исполнения, актерское мастерство. 

Ребенку предлагается изобразить под музыку добрую кошечку, медведя, «ветерок», «цыпленка». 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок эмоционально, выразительно передает характер музыкального 

героя. 

Средний уровень – ребенок передает характер музыкального героя, но без яркого проявления 

эмоций. 

Низкий уровень – ребенок затрудняется в передаче характера музыкального героя через 

движения, движения не выразительные. 

 

5. Гибкость – способность выполнять упражнения с большой амплитудой, физическое 

состояние мышц. 

Ребенку предлагают выполнить упражнения – «колечко», «корзинка»  (лежа на животе, руки 

возле груди, прямые в локтях, выполнить прогиб назад; ногами коснуться до головы), наклоны в 

стороны, вперед, назад, «мостик» - согнуть колени, стопы поставить возле ягодиц на ширину 

плеч. Согнуть руки в локтях и поставить ладонями на пол под плечевой пояс, пальцами в 

направлении ног. Поднять таз, прогнуться в спине и стоять на руках и ногах, стараясь их 

выпрямить. Дыхание свободное. После выполнения упражнения лечь на пол и расслабиться. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» - детям предлагается сесть на ковер, пятки у края ковра, 

ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру, у края ковра на полу между ступнями лежит 

кубик, следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше, колени при этом не сгибать. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок выполняет упражнения с хорошей амплитудой, без затруднений. 

Средний уровень – ребенок выполняет упражнения со средней амплитудой, при выполнении 

некоторых упражнений испытывает затруднения. 

Низкий уровень – выполнение упражнений вызывает у ребенка видимые трудности. 

 

6. Растяжка – эластичность мышц. 

Ребенку предлагают выполнить следующие упражнения: 

- Складочка стоя. Ноги вместе, колени прямые, тянемся руками к полу, необходимо ладошками 

достать до пола. Анализируется степень растянутости подколенных сухожилий. 

- «Лягушка». Сидя, спина прямая, стопы полностью касаются друг друга, колени тянем к полу. 

Анализируется выворотность ног в тазобедренном суставе, степень растяжения паховых связок. 

- Продольная растяжка. Лежа ни спине, руки в сторону, ноги вытянуты в коленях. При помощи 

преподавателя тянем ногу к лицу (вперёд, в сторону). Анализируется степень растяжения 

паховых связок. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – ребенок выполняет упражнения легко, без мышечных зажимов. 

Средний уровень - ребенок выполняет упражнения с некоторым мышечным зажимом, 

испытывает болезненные ощущения. 

Низкий уровень – ребенку очень трудно выполнить упражнения, испытывает сильные 

болезненные ощущения, дискомфорт.  

 

 

 

 



Все полученные в ходе диагностики данные заносятся в таблицу 

 

Диагностика уровня сформированности и развития  

основных танцевальных умений и навыков  

обучающихся старших групп №6 «Солнышко», №10 «Затейники» 
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Приложение №2 

 

Обязательная одежда и обувь для занятий: 

Для девочек. Гимнастический купальник (белого или чёрного цвета). Юбочка шифоновая (в 

тон цвету купальника). Балетки белого цвета (или чешки), носки. Волосы должны быть собраны 

в пучок.  

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета или штаны из лёгкой ткани, 

не облегающие, свободные. Балетки белого или черного цвета (или чешки), носки. 

 

Одежда для девочек и для мальчиков 
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