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Информационная карта программы
1

Общие сведения
Учреждение

2

Полное наименование
программы

3
3.1

Сведения об авторах
ФИО, должность

4
4.1

Сведения о программе
Нормативная база

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественно-эстетической направленности
Хореографическая студия «Стрекоза»

Владимирова
воспитатель

Елена

Владимировна,

старший

✓ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
✓ Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
✓ Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N
678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей и признании
утратившим силу Распоряжения Правительства
РФ от 04.09.2014 N 1726-р»;
✓ Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2015г.№093242
«Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы)»;
✓ Распоряжение Комитета по образованию
Правительства
Санкт-Петербурга
«Об
утверждении Методических рекомендаций по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных
образовательных
организациях
СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию» от 01.03.20217 г. №617-р;
✓ Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
✓ Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
✓ Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды
обитания»
✓ Устав ДОУ
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Область применения
Направленность
Тип программы
Вид программы
Уровень программы
Форма обучения
Возраст
учащихся
программе

4.9

Продолжительность
обучения

по

Дополнительное образование детей
Художественное
Общеразвивающая
Модифицированная
Ознакомительный
Очная
4-7 лет
64 ч. в год

4

1.Пояснительная записка.
Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок,
костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот
мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей.
Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его
движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую,
зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает
многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др.
Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно
развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,
заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться
только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная
организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои
творческие способности.
Направленность дополнительной образовательной программы.
Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ
танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные
танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению
уровня общего образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может
предоставить своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца,
то детство, обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным искусством,
позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно.
Актуальность дополнительной образовательной программы.
Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями
для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного
духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических
впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия
общества.
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма,
умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно
развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и
выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную
сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения,
прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на
здоровье детей.
Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью,
возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая
возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в
игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В
музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в
движении разнообразные чувства.
Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех
необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при
условии многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению
требований Программы.
В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности,
доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного и индивидуального подхода.
Она может быть использована для детей, не посещающих детский сад. Программа
предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить логически,
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способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение. Эти
навыки будут служить основой не только для обучения языку и математическим навыкам,
но и станут фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем
периоде в школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более
внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент
сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы
будет приносить радость и удовольствие.
Отличительные особенности
Отличительные особенности настоящей программы заключается в том, что в ней
интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика,
сценическое движение, даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников.
Ее отличительными особенностями является: активное использование игровой
деятельности для организации творческого процесса – значительная часть практических
занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых
импровизационных и игровых форм.
Адресат программы
Программа «Хореографическая студия «Стрекоза» адресована учащимся среднего
и старшего дошкольного возраста (4-7 лет) без предварительной подготовки.
Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с
усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и тот
же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах обучения
может использоваться в различных пропорциях.
При приёме на программу проводится начальная диагностика по карте наблюдений
детского развития в зависимости от возрастных и психофизических особенностей. В
состав возрастных групп могут включаться дети с ОВЗ (логопедические нарушения), не
имеющие противопоказаний для занятий данным видом деятельности.
Набор детей в группу носит свободный характер и обусловлен интересами
учащихся и их родителей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет.
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже
меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о
своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем близком
окружении. Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать. Начинают
формироваться основные этические понятия, которые ребенок воспринимает не через то,
что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. Творческие способности.
Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок,
фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться
недостающего признания и т.п. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед
большим миром. Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные
страхи. Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более
широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее с сюжетно
– ролевым наполнением. Все более выраженной становится потребность в признании и
уважении со стороны ровесников. Активная любознательность заставляет детей задавать
вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные
вопросы. Их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре
или занимательной игре.
В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность,
попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное
восприятие.
Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов,
пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет.
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Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Способен
сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая
дается с некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже
игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность все еще
продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго
заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь
на что-то неожиданное, новое, привлекательное. Но полная психологическая готовность
ребенка к школе определяется не только его мотивационной готовностью, но и
интеллектуальной зрелостью, а также сформированной произвольностью, то есть
способностью сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач.
Чаще всего такая готовность формируется именно к семи годам. Очень ориентирован на
внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно составить мнение о себе самом, он создает
свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес.
В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений,
которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает
способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений – из
области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми
более сложный репертуар, в основе которого не только народная современная и
танцевальная музыка, но и некоторые классические произведения.
Цели и задачи программы.
Цель программы: формирование творческих способностей у детей дошкольного
возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых
занятий.
Задачи:
— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;
— умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический
рисунок;
— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;
— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и
музыкальными фразами;
— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности
движений;
— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки,
динамикой;
— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;
— приобщение к совместному движению с педагогом;
— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания
положительного эмоционального настроя;
— психологическое раскрепощение ребенка;
— воспитание умения работать в паре, коллективе;
— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются
педагогом на французском языке.
Условия реализации программы
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного учебного занятия
составляет 25-30 мин.
Формы работы: индивидуальная работа, групповая работа (индивидуальноколлективная, фронтальная работа.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Состав групп постоянный, группы формируются по возрастным характеристикам:
Первая группа (4-5лет),
Вторая группа (5-7 лет)
Наполняемость групп 12 – 14 учащихся.
Объем учебной нагрузки
от 4 до 5 лет

Периодичность образовательной
деятельности
2 раза в неделю

Длительность
образовательной деятельности
25 минут

от 5 до 7 лет

2 раза в неделю

30 минут

Возрастная группа

Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна.
Планируемые результаты
Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся
следующих результатов: дети владеют навыками по различным видам передвижений по
залу и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных
упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении
(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными
хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять
ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку.
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца,
способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы.
2.Учебный план на 2022-2023 года
Название раздела, темы
Количество часов
Всего Теория Практика

№
п/п
1. Введение в мир эстрадного
искусства:
- занятие-знакомства
- занятие-творчество
2. Азбука музыкального

Формы контроля

4
2
2

2
1
1

2
1
1

Индивидуальный показ
танцевальных комбинаций

8

1

7

Исполнение танцевальных
8

3.

4.
5.
6.
7.

движения
Ориентация, координация в
сценическом пространстве
Основные танцевальные
элементы
Система корригирующих
движений
Творческая импровизация и
танцевальные игры
Постановочная и
репетиционная работа

10

2

8

10

2

8

8

1

7

10

2

8

комбинаций.
Исполнение музыкальнопространственных
композиций.
Грамотное выполнение
танцевальных элементов
Исполнение простейших
стилизованных комбинаций
Импровизация

14

0

14

Танец

Виды деятельности
Введение в мир эстрадного искусства: занятие-знакомство с основными
изучаемыми предметами – хореография, классическая и детско-эстрадная хореография.
Основные понятия и термины: эстрада, танец, сцена, артист, сценический костюм.
Эстрадная разминка под фонограмму. Импровизация учащихся вместе с педагогом на
предлагаемую музыку. Понятийное представление об эстрадном жанре, его специфике,
отличие от других жанров. Показ заданных хореографических имитаций (кваканье
лягушки, мяуканье кошки, цоканье копыт лошадки и т. д.). Показ танцевальных
комбинаций индивидуально.
Азбука музыкально-ритмических движений. Основные понятия и термины:
темп движений, характер и динамика движений, мелодия, характер и динамика движений,
мелодия, ритм, звук, акцент, звук, ритмический рисунок, такт, пауза, форма и фразировка:
анализ музыкальных форм. Значение слов: лексика, образ, импровизация, стилизация,
танец, понятие танцевальной комбинации. Практика: устойчивость в темпе (марш по
кругу, бытовой и танцевальный шаги, ходьба на полупальцах и на пяточках, легкий бег
вперед и назад, галоп, подскоки и полька). Переключение с одного темпа на другой: марш
– полька – вальс; постепенное ускорение и замедление темпа: быстро – умеренно –
медленно. Отражение в движении характера музыки. Отражение в движении
динамических оттенков (форте, пиано, легато, стаккато). Передача ритмического рисунка
хлопками, шагами, бегом, подскоками, галопом и др. дирижерские жесты, совмещенные с
шагами, бегом, прыжками. Использование знания при исполнении ритмического рисунка
в простейшей танцевальной комбинации. Соблюдением пауз, синкопированными
движениями, ритмическим контрапунктом. Вступление в движение на такт позднее своего
партнёра. Вступление в движение на такт позднее своего соседа, затактовое построение,
дирижерские жесты на 2/4, ¾, 4/4. Выполнение дирижёрских жестов в соответствие с
заданным ритмическим рисунком танцевальной комбинации. Самостоятельное
проявление творческой инициативы, фантазии, работы в коллективе. Методика
исполнения основных танцевальных комбинаций. Исполнение танцевальных комбинаций,
правила и логика пространственных перестроений.
Ориентация, координация в сценическом пространстве. Основные 8 точек
сценического пространства (план учебно-танцевального класса) план сцены: центр,
середина, зритель. Основные понятия и термины: анфас (прямо), croisse (наискосок),
линия, две линии, колонна, диагональ круг (лицом, спиной по линии танца), два круга
«змейка», «воротца» «улитка» «паровозик», «спираль» графическая запись танца. Понятие
«интервал». Организация сценического пространства, основные понятия артиста эстрады.
Методика перестроения из одного рисунка в другой рисунок сценического пространства.
Практика: комплекс игр и упражнений на определение основных точек класса, на
ориентацию в пространстве, на определение центра, середины, задника, авансцены и
кулис сцены. Танцевально-игровые занятия, задания на перестроение. Умение
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разворачиваться и перестраиваться по команде. Умение перестраиваться из линии в две и
в колонну. Задание на построение фигур: круг, обход, змейка, диагональ, ходьба
«паровозиком» и по спирали. Простой и сложный рисунок. Исполнение музыкальнопространственных композиций.
Основные танцевальные элементы. Основные понятия и термины: расслабление
и напряжение корпуса, танцевальный шаг. Основные танцевальные элементы: марш, бег,
ходьба на полупальцах и пятках; подскоки по диагонали, на месте вокруг себя;
приставной шаг (вперед, назад, в сторону). Ковырялочка и притопы, положение рук на
поясе, сзади; наклоны и поворот головы, корпуса, поворот на месте на полупальцах галоп
по диагонали и по кругу, движения кистей рук, работа плечами прыжки по 6 позиции, с
поджатыми ногами – вперед, назад; прыжки с 6 во 2 (параллельную) позицию ног;
прыжки с 6 в 4 позицию ног. Понятийное представление о музыкально-ритмических
движениях. Практика: правильное положение (постановка) корпуса – вытянутый
позвоночник, голова прямо (подбородок не приподнимаем), шея длинная, грудная клетка
раскрыта, плечи опущены, живот и пятая точка втянуты, ноги – по шестой позиции.
постановка корпуса 2 такта 4/4, затем расслабление; танцевальный шаг по диагонали на
2/4 с остановкой в шестой позиции марш по кругу 4/4 с остановкой в шестой позиции, бег
на носочках по кругу 2/4 – остановка, хлопки выполнение различных прыжков.
Построение в зависимости характера музыки. Игра на определение мелодии: при звучании
вальса все дети строятся в круг; при звучании польки – в шеренгу; при звучании марша – в
колонну. Правила и логика пространственных перестроений по отношению к зрителю.
Контроль за грамотным выполнением танцевальных элементов.
Система корригирующих движений (СКД) – комплекс оздоровительных
движений: стоя, лёжа на спине и животе. Происхождение СКД, понятие релаксации.
Взаимосвязь классического танца и комплекса СКД. Методика исполнения
корригирующих движений - разогрев мышц (импровизационный метод в рамках
программы «Тепло в мышцах» – понятия). Понятие темпа, ритма, представление о
музыкально-ритмических движениях, понятие координации движений, пространства и
ориентации в пространстве. Релаксация, концентрация, суставно- мышечный аппарат.
Название суставов и мышц человеческого тела. Терминология и техника исполнения
простейших стилизованных комбинаций. Практика: Порядок исполнения движений СКД
от простого к сложному. Специфика СКД. Упражнения на напряжение и расслабление
мышц, на улучшение выворотности ног, по исправлению недостатков осанки и развития
танцевального шага выполнение комплекса оздоровительных движений лежа на спине, на
животе. Начало развития специальных навыков по хореографии. Техника исполнения
простейших стилизованных комбинаций. Построение танцевального комплекса и порядок
исполнения, специфика исполнения и отличия от других видов разминки.
Творческая импровизация и танцевальные игры. Основные понятия и термины:
импровизация, раскрепощение, лексика, образ, стилизация, самооценка. Понятие
варьирования. Понятие художественного образа. Виды творческой импровизации.
Рисунок и ориентация композиции. Предметы и аксессуары в хореографическом
искусстве. Одушевлённый и неодушевлённый предмет. Своё личное чувство жизни и
личное отношение к внешнему миру. Стремление к новому, неизвестному. Практика:
игры-превращения «Деревянные и тряпичные куклы», «Воробьи и журавушки»,
«Мельница», «Паровозики». Игры-превращения «Кошка выпускает когти», «Песик».
Игры-имитации. Игровой стренчинг «Сказка о карандаше и резинке». Выполнение
упражнений «Волшебные палочки», «Мягкие и твердые карандаши», «Рыбка», «Змейка»,
«ящерица», «Кошечка», «Летучая мышь», «Носорог» и др. Разучивание игр-танцев
«Полька с куклой», «На лошадках скачем». Танцевально-игровое занятие «Лабиринт»,
игра «Веселый автобус». Выполнение заданий: досочинить элементарную музыкальную
фразу, передать характер и настроение, изобразить животных, насекомых, зверей под
соответствующую музыку (передать характер, образ). Показ танцевальных комбинаций
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индивидуально. Использование знания в практической деятельности, самостоятельное
проявление творческой инициативы фантазии, умение работать в коллективе. Своё личное
чувство жизни и личное отношение к внешнему миру. Выполнение бега-ассоциации на
тему.
Постановочная и репетиционная работа. Основные понятия: репетиция номера,
утренник, номер (из чего состоит), ответственность, дисциплинированность, чувство
ансамбля, костюм, артист, чувство сплочённости и др. Основные понятия организации
сценического пространства. Терминология и техника исполнения Работа в ансамбле,
работа в паре. Организация и динамика сценического пространства. Простой и сложный
рисунок концертного номера.
Год
обучен

1 год

№
п/п

Дата
начала
обучения
по
программе
01.10.2022

3.Календарный учебный график
Дата
Всего
Количество
окончания
учебных
учебных
обучения по
недель
часов
программе
31.05.2023

36

64

Режим занятий

2 раза в неделю

4. Рабочая программа
Календарно - тематическое планирование. Содержание обучения.
Тема недели
Цель
Оборудование
Литература

1

«В гостях у
сказки»

2

«Я живу…»

3

«Мои
любимые
игры»

4

«Важные
даты
календаря»

ОКТЯБРЬ
Парная пляска:
«Поссорились помирились». закрепить умение
двигаться в соответствии
с контрастным
характером музыки,
начинать и заканчивать
движение с началом и
окончанием музыки.
Упражнение: простой
хороводный шаг.
Танцевальный этюд
«Осенний хоровод» тренировать хороводный
шаг; - ориентироваться в
пространстве
Упражнение: бег в
рассыпную и ходьба по
кругу. Игра «Воробьи и
автомобили» - учить
самостоятельно
перестраиваться из круга
врассыпную и обратно.
Танец с зонтиками. повторить и закрепить
музыкально-

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.
Ж.Е. Фирилева,
Е.Г. Сайкина. «СаФиДансе
Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика
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5

«Музыкальна
я шкатулка»

6

«Неделя
сочинялок»

7

«Мы – одна
большая
семья»

8

«Не болей!»

9

«Безопасный
мир детства»

10

«Юные
мастера»

11

«Волшебный
мир книги»

ритмические навыки
НОЯБРЬ
Танцевальный этюд
«Снежинки» (повороты
вокруг себя, приседания,
полуприседания) приобретать новые и
закрепить старые
музыкальноритмические навыки.
Танцевальный этюд
«Зайчата и медвежата»
(подскоки, прыжки с
одной ноги на другую) приобретать новые и
закрепить старые
музыкальноритмические навыки
Пружинящий шаг,
приставной шаг,
Танцевальный этюд
«Дружный оркестр». закрепить умение
самостоятельно менять
движение
Подражание сказочным
героям. Танцевальный
этюд «Сказка в гости к
нам пришла» подводить к
выразительному
исполнению
танцевально-игровых
образов
ДЕКАБРЬ
Упражнения на передачу
ритмического рисунка.
Танец. этюд «За осенью
зима приходит». отмечать в движении
музыкальные фразы,
акценты, несложный
ритмический рисунок
Танцевальный этюд «Кто
остался зимовать?» совершенствовать
умение детей
самостоятельно начинать
и заканчивать движение.
Танцевальные этюды к
султанчик и из
новогодним праздникам. мишуры,

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Т. К Барышникова.
Азбука хореографии

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.
Ж.Е. Фирилева,
Е.Г. Сайкина. «СаФиДансе.

Ж.Е. Фирилева,
Е.Г. Сайкина. «СаФиДансе.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.
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12

13

14

15

16

«Новый год к нам
снежинки,
мчится» - добиваться
снежки
легкости, естественности
и непринужденности в
выполнении всех
движений.
«Я всё могу!» Танцевальные этюды к
новогодним праздникам.
«К нам приходит Новый
год» - добиваться
легкости, естественности
и непринужденности в
выполнении всех
движений.
ЯНВАРЬ
«Активный
Разучивание новых
образ жизни» танцевальных движений.
Танцевальный этюд
«Необыкновенное чудо»
- научить изменять
характер хороводного
шага в соответствии с
характером музыки,
самостоятельно
исполнять знакомые
плясовые движения в
«свободной пляске»
«Моя Родина» Пружинящий бег. Игра
«Бездомный заяц». научить четко
передавать в движении
строение и ритмический
рисунок музыкального
произведения.
«Красота
Танцевальный этюд
спасёт мир»
«Сколько снега намело»
добиваться легких и
плавных движений
руками, развивать
наблюдательность,
воображение, умение
ритмично и ловко
двигаться в коллективе.
«Буквоград»
Игры с музыкальными
инструментами. Игра
«Плетень» - научить
изменять характер
хороводного шага в
соответствии с
характером музыки,
самостоятельно
исполнять знакомые

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Т. К Барышникова.
Азбука хореографии

Т. К Барышникова.
Азбука хореографии

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Ж.Е. Фирилева,
Е.Г. Сайкина. «СаФиДансе.
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17

«Дружные
ребята»

18

«Сильные,
смелые,
ловкие»

19

«Люблю тебя,
Кронштадт!»

20

«Жанры
всякие
важны»

21

«В стране
разных слов»

22

«Я люблю
свой детский
сад»

23

«ЗОЖ»

24

«Планета

плясовые движения в
«свободной пляске»
ФЕВРАЛЬ
Бег (мелкий, с высокими
коленями), прыжки на
одной ноге. Игра «Кто
быстрей» - развивать
подвижность, красоту
бега.
Прыжки на двух ногах,
мелкий бег. Игра «Лиса
и зайцы». - научить
начинать, менять,
заканчивать движение,
правильно прыгать на
двух ногах, ходить
«осторожным» шагом
Танцевальные этюды.
«Все вокруг белым бело». - развивать
танцевальность,
ориентацию в
пространстве.
Гимнастические
упражнения. Игра
«Самый ловкий» развивать растяжку ног,
выворотность, гибкость
всего тела.
МАРТ
Пляска «Детский
краковяк» - познакомить
детей с простейшими
элементами народных
плясок (русской,
украинской,
белорусской,
грузинской).
Танцевальный этюд
«Весенний вальс» совершенствовать
переменный шаг,
пружинящий шаг
Танец-песня «Зайцы в
хороводе» - развивать
умение выразительно
передавать
подражательными
движениями содержание
и строение песни.
Хоровод «Веснянка» -

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

Ж.Е. Фирилева,
Е.Г. Сайкина. «СаФиДансе.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.
Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Т. К Барышникова.
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Земля»

25

«В мире
разных
звуков»

26

«Творческая
мастерская»

27

«Неделя
вежливых
наук»

28

«Такие
разные виды
спорта»

29

«Мир вокруг
нас»

30

«Город
мастеров»

познакомить детей с
народным обычаем
встречать весну.
АПРЕЛЬ
Сценка-игра «На
птичьем дворе»
добиваться легких и
плавных движений
руками,
наблюдательность,
воображение, умение
ритмично и ловко
двигаться в коллективе
Вальс с подснежниками. цветы
- развивать творчество,
умение выразительно
действовать с
воображаемыми
предметами
Танцевальный этюд
цветы
«Вальс цветов» совершенствовать
умение детей двигаться
простым хороводным
шагом, самостоятельно
сужать и расширять круг
Танцевальный этюд
«Пошла Млада за водой»
- учить детей
придумывать движения,
характерные какомулибо трудовому
процессу и
согласовывать это
движение с музыкой.
МАЙ
Подготовка
танцевальных номеров к
открытому уроку. закрепить умение детей
двигаться в соответствии
с характером музыки,
совершенствовать
маховые движения,
свободно
ориентироваться в
пространстве.
Подготовка
танцевальных номеров к
открытому уроку закреплять умение детей

Азбука хореографии

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

А.И. Буренина.
Ритмическая мозаика.

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.
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31

32

«Неделя
почемучек»

самостоятельно отмечать
ритмический рисунок,
акцент, слышать и
самостоятельно менять
движения частей,
музыкальных фраз.
Подготовка
танцевальных номеров к
открытому уроку закреплять умение детей
двигаться легко,
свободно и
выразительно, в
соответствии с
характером музыки,
показать итоги года.
Педагогическая диагностика

Зарецкая Н.В.,
Роот З.Я. Танцы в
детском саду.

5. Оценочные и методические материалы
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного
возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние
детей дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и
отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру ее
органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе
определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей
жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире.
Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.
Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с
животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагогрежиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария
головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя
высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности,
объяснение методики исполнения движений, оценка.
Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного
музыкально-ритмического движения.
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