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      1. Комплекс основных характеристик программы 

      1.1 Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

Детский эстрадный танец  (далее Программа) осуществляется по запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Детский 

сад №250» и разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

     Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите  

   прав        потребителей». 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

(с изменениями и дополнениями от 29.11.2018). 

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

   Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

   Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

      Направленность программы - художественная. 

 Данная Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста средствами хореографического искусства, на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей. 

 Актуальность: 

 Целостное и всестороннее развитие личности – одна из задач воспитания 

будущего поколения. 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». Органично сочетает в себе 

различные виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы 

театрального искусства. Он воздействует на нравственный, эстетический, 

духовный мир, развивает ребенка всесторонне. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности дошкольника в 

ДОУ, определяется через выбор хореографического направления. 

  Программа ставит своей целью приобщить детей к танцевальному искусству, 

раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

   Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

   Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны 

нашего существа. 

   Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,  слышать и 
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понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию 

и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, 

научат  основам этикета и грамотной  манеры поведения  в обществе, дадут 

представление об актерском мастерстве. 

  Занятия хореографией дают  организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные движения 

под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 

характером, динамикой музыки. В процессе систематических занятий у ребят 

развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять 

движения. 

   Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.  

  Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и 

заключается основа национального характера, любовь к своему краю, своей 

родине.  

Новизной программы является адаптация и совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку детей.  

Отличительные особенности программы: в программе сформирован акцент 

на обучение игровым методом. Такие темы программы как: «Танцевальные 

образы», «Танцевальные игры», позволяют через игру развивать физические 
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и творческие способности. Так же многие упражнения из темы 

 «Формирование танцевальной техники» основаны на игровом методе, будь 

то название движения или форма его выполнения. В танцевальных 

постановках и в сопровождении танцевальных упражнений используется 

чаще всего современная детская музыка, та, которую дети слушают дома, 

которая им нравится, которая сопровождает современные мультфильмы и 

детские телепередачи. 

Адресат программы: дети дошкольного возраста (5-7лет).  

Срок и объем освоения программы:8 месяцев, 64 учебных часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся с 1 октября 2022 года по 31 мая 

2023 года 2 раза в неделю (среда, пятница), во второй половине дня. 

Длительность занятий 30 мин. 

Общее количество занятий в учебный год – 64.  

 Данная Программа ориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы 

высшей нервной деятельности: развивается способность анализировать, 

обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная 

память. Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: 

они умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко 

поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно строить 

круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кругу, сохраняя 

расстояние между парами; выполнять различные движения с предметами и без 

них; исполнять отдельные танцевальные движения (выставлять ноги вперед на 
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прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием, кружиться, 

продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы различного 

характера. 

1.2.Цель и задачи Программы 

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства.  

 Задачи: 

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

движения, основам  народного и современного танца, музыкальной грамоте и 

основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, 

различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

2.  развивающая – стимулировать познавательные процессы личности ребёнка 

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

эмоционально- волевую сферу. Расширить возможности коммуникативной 

стороны общения у ребёнка (невербальными средствами коммуникации); 

3. воспитывающая – повысить двигательную активность и движенческую 

культуру ребёнка, разнообразить оздоровительную работу в дошкольном 

учреждении (развитие фигуры, устранение физических недостатков, 

укрепление всех групп мышц, совершенствование координации движений), 

обеспечить интерес  и любознательность детей,  развивать их художественный 

вкус. Ознакомить ребёнка с этикетом танца.    

  Специальные знания, умения и навыки являются необходимым средством 

воспроизведения образа, а не целью данного курса обучения.  

В работе педагог использует различные методические приемы: 

 - показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под 

счет; 

 - выразительное исполнение движения под музыку; 
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- словесное пояснение выполнения движения; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

 - творческие задания. 

  Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

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

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой.  

1.3.Содержание Программы 

  Особенность обучения хореографии: в работе с дошкольниками теория 

напрямую связана с практикой. При знакомстве с новым видом танца, 

движением, упражнением, и др. после теоретического объяснения необходимо 

сразу пе- реходить к практическим действиям. Теория является 

сопровождением практи- ческого процесса непрерывно на протяжении всего 

учебного периода. Специфика обучения хореографии предполагает 

повторяемость материала, его цикличность с постепенным усложнением 

элементов в каждом последующем учебном цикле. 

 

Учебный план 

 

Перечень основных тем и разделов 

программы 

Количество учебных часов 
 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

всего 
из них 

теория практика 

Тема 1. 

Вводное занятие. 

3 2 1  

Тема 2. 

Формирование танцевальной 

техники. 

25 3 22  

Тема 3. 

Постановка сюжетно- 

образных танцев. 

30 2 28 выступление на 

утренниках 
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4.Планируемые результаты 

К концу освоения Программы воспитанник  5 - 6 лет  будет знать и уметь: 

- понятия и термины простейших движений  (поклон, приседание, подскоки, 

повороты и т.д.) 

- правила исполнения движений (красивая, ровная осанка, лёгкость, 

музыкальность) 

- понятие о пространстве зала (где находятся зрители, центр зала, линии танца, 

самостоятельно находить свободное место в зале) 

- уметь двигаться в соответствии с характером музыки; 

- уметь согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки; 

- владеть практическими умениями и навыками, техникой исполнения детского 

эстрадного танца; 

-владеть элементарными приёмами партерной гимнастики. 

 К концу освоения Программы воспитанник 6 -7 лет  будет знать и уметь:  

- проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки; 

- овладеть начальной танцевальной памятью; 

- слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку; 

- самостоятельно исполнять программные танцы; 

- показать достаточный уровень исполнительской выразительности; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать простейшие танцевальные движения; 

Тема 4. 

Танцевальные образы. 

25 образов-упражнений в 

течение учебного периода, как 

составляющая часть основного 

занятия 

 

Тема 5. 

Танцевальные игры. 

15 игр в течение учебного 

периода, в завершающей части 

занятия 

 

Тема 6. 

Подготовка и проведение 

творческого отчета. 

6 2 

 

4 творческий отчет 

Итого за период: 64 9 55  
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- правила поведения в хореографическом зале; 

У воспитанников возрастной категории 5-7 лет: 

- будет сформирована устойчивая установка положительного отношения к 

занятиям по хореографии; 

- будет воспитано уважение к правилам поведения на занятии, а также  

понимание зачем нужна форма, поклон на занятии; 

- будет проявляться выраженный интерес к атрибутам; 

- будет развито стремление исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце; 

- будет развито ответственное отношение к выступлению перед зрителями в 

составе     танцевальной группы. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 32 

Количество учебных дней: 64 

Даты начала и окончания учебного года: с 01.10.2022 по 31.05.2023 г. 

Наимено- 

вание 

услуги 

 

Возраст- 

ная  

группа 

Кол 

-во   

заня 

тий 

в 

неде 

лю 

Продол- 

житель 

ность  

занятий 

в день 

Количество занятий в месяц Кол-во 

занятий 

в год 

 Детский 

эстрад- 

ный 

 танец 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

30 мин 

ок 

тя 

брь 

но

яб

рь 

 

дека

брь 

ян

вар

ь 

фев 

раль 

ма 

рт 

ап 

ре 

ль 

май  

Итого: 

 

8 8 9 6 8 9 8 8 64 
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Календарно-тематический план 
 

№ п/ п Дата 

прове- 

дения 

форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

тема занятия место 

проведе- 

ния 

форма кон- 

троля 

 1 05.10. вводное 

занятие 

1 Культура поведения на заня- 

тии, правила общения между 

мальчиками и девочками. Зна- 

комство с понятием «танец», 

«приветствие», «поклон». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

 2 07.10. вводное 

занятие 

1 Поклон, разминка. Вводные 

танцевальные движения, ком- 

бинации. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

 3 12.10. трени- 

ровка 

1 Танцевальные движения: 

Ходьба: 

- шаги с одновременной работой 

рук; 

- шаги с работой корпуса; 

- шаги с работой головы. 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

 4  14.10. трени- 

ровка 

1 Бег: 

- бег с захлёстом голени назад; 

- бег с выбросом ног вперёд; 

- лёгкий бег на полупальцах; 

- бег с высоко поднятыми 

коленями; 

- бег с ускорением; 

- бег с замедлением; 

- бег с остановками 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

 5 19.10. трени- 

ровка 

1 Галоп: 

- по кругу; 

- по прямой линии; 

- вокруг себя; 

- по одному; 

- парой; 

- с хлопками; 

- с притопами. 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

6           21.10. трени- 

ровка 

1 Повторение основных движе- 

ний и упражнений из темы 

«Формирование танцевальной 

техники 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 
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7  23.10 трени- 

ровка 

1 Проскоки: 

- вперёд; 

- назад; 

- в сторону на двух ногах; 

- на одной ноге; 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

                  

8 28.10. трени- 

ровка 

1 Упражнения для рук: 

- резкие – мягкие; 

- короткие – длинные. 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

                

 9 02.11. трени- 

ровка 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве: 

- диагональ; 

- простейшие перестроения: 

колонна по одному, по парам, 

тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка».  

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

10        

 09.11 трени- 

ровка 

1 Движение головы: 

Активно вводится практически 

во все танцевальные элементы, 

придают закончен-ность 

движениям и большую 

выразительность. 

 

музыкаль- 

ный зал 

 наблюдение 

11        

 11.11. трени- 

ровка 

1 Танцевальные элементы: 

- простой танцевальный шаг; 

- приставной шаг с ударом в 

пол; 

- переменный шаг; 

- «ковырялочка»; 

- «верёвочка»; 

- припадание. 

музыкаль- 

ный зал 

 наблюдение 

12        
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 16.11. трени- 

ровка 

1 Разминки: 

«Жар - птица» 

«Горошинки цветные» 

«Зимние забавы» 

«Добрый жук» 

«Маугли» 

«Рыбка» 

«Партнёрская гимнастика» 

музыкаль- 

ный зал 

 наблюдение 

13        

 18.11. трени- 

ровка 

1 Танцы на занятии: 

 «Осенние дорожки» 

«Ярмарка» 

 Берлинская полька 

«Новогодний экспресс» 

«Дружба» 

«Коты и мыши» 

«Ностальжи» 

музыкаль- 

ный зал 

 наблюдение 

14        

 23.11. трени- 

ровка 

1 Повторение основных движе- 

ний и упражнений из темы 

«Формирование танцевальной 

техники» 

музыкаль- 

ный зал 

 наблюдение 

  

15 25.11. трени- 

ровка 

1 Повторение основных движе- 

ний и упражнений из темы 

«Формирование танцевальной 

техники» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

16 30.11. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальная игра «Бабочки и 

дождик». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

17 02.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ «Лягушата». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

18 07.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постановка 

танца «Барабашки». Стрет- 

чинг. Танцевальная игра «Лиса 

и зайцы». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

19 09.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постановка 

танца«Барабашки». 

Танцевальная игра «Лиса и 

зайцы». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 
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20 14.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ «Мы пове- 

сим шарики». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

21 16.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ «Зимняя 

фантазия». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

22 21.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальная игра «Шел веселый 

Дед Мороз». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

23 23.12. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминнка. Повторе- 

ние танца «Барабашки». 

Стретчинг. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

24 28.12 трени- 

ровка 

 

1 

Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ 

«Лягушата» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

25 30.12 трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ «Лиса и 

зайцы» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

26 11.01. репети- 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «Барабашки». Тан- 

цевальный образ «Утята». 

музыкаль- 

ный зал 

Выступле- 

ние на но- 

вогоднем 

утреннике 

27 13.01. игровое 1 С помощью карточек-подска- 

зок угадываем упражнения, 

танцевальные образы и вы- 

полняем их. Танцевальная 

игра по выбору детей. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

28 18.01. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Танце- 

вальные шаги: с натянутого 

носка, шаг в полуприседе с 

прямой осанкой. Танцеваль- 

ный образ «Воробышки». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

29 20.01. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Танце- 

вальные шаги: с натянутого 

носка, шаг в полуприседе с 

прямой осанкой. Танцеваль- 

ный образ «Воробышки». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 



14 
 

30 25.01. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Танце- 

вальный бег на полупальцах, 

боковой галоп. Танцевальный 

образ «Вперед четыре шага» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

31 27.01. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Основные 

движения детского танца с 

предметом. Танцевальная игра 

«Вперед четыре шага». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

32 01.02. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Основные 

движения детского танца с 

предметом. Танцевальный об- 

раз «Кошки и мышки» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

33 03.02. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Танце- 

вальная композиция «На 

болоте». Танцевальная игра 

«Две руки». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

34 08.02. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Танце- 

вальная композиция «На 

болоте». Тан- цевальная игра 

«Две руки». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

35 10.02. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца  «На болоте». 

Танцеваль- ный образ «Лиса». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

36 15.02. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца  «На болоте». 

Танцевальная игра 

«Карусель». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

37 17.02. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «На болоте». 

Танцевальная игра 

«Карусель». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

38 22.02. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «На болоте». 

Танцевальный образ 

«Карусель». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

39 24.02. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «На болоте». 

Танцевальный образ 

«Цветочек». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 
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40 1.03 репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «На болоте». 

Танцевальный образ 

«Капельки» 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

41  03.03. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца «На болоте». 

Танцеваль- ная игра «Найди 

свое место». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

42 10.03. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постановка 

танца  «На болоте». 

Танцевальный образ 

«Цветочек». 

музыкаль- 

ный зал 

Выступле- ние 

на утреннике 

43 15.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Элемен- 

тарные движения в паре. Тан- 

цевальная игра «Море волну- 

ется». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

44 17.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Элемен- 

тарные движения в паре. Тан- 

цевальный образ «Сосулька». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

45 22.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Элемен- 

тарные движения в паре. Тан- 

цевальный образ «Сосулька». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

46 24.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка парного танца «Сырная 

история». Танцевальная 

игра 

«Создай образ». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

47 29.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца с реквизитом 

«Сырная история». Образ 

«Балерина». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

48 31.03. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца с реквизитом 

«Сырная история». 

Танцевальный образ 

«Балерина». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

49 05.04. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка танца с реквизитом 

«Сырная история». 

Танцевальная игра 

«Создай образ». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 



16 
 

50 07.04. трени- 

ровка 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка парного танца «Мышка Хо- 

хоша». Танцевальный образ 

«Слонята». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

51 12.04. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка  танца с реквизитом « 

Сырная история». 

Танцевальный образ 

«Клоуны». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

52 14.04. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка  танца с реквизитом 

«Сырная история». 

Танцевальный образ 

«Слонята». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

53 19.04. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Постанов- 

ка парного танца «Сырная 

история». Танцевальный 

образ 

«Клоуны». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

54 21.04. тренир 

овка 

1 Поклон. Разминка. Повторе- 

ние основных танцевальных 

шагов и танцевального бега. 

Танцевальная игра «Aram- 

dam-dam». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

55 26.04. тренир 

овка 

1 Повторение основных упраж- 

нений для формирования тан- 

цевальной техники. Танце- 

вальная игра «Aram-dam-dam». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

56 28.04 трени- 

ровка 

1 Формирование разминки для 

творческого отчета. Усиление 

нагрузки. Танцевальная игра 

«Aram-dam-dam». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

57 05.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Повторение 

танцевальных номеров: 

«Барабашки», «На болоте», 

«Сырная история». Танцеваль- 

ная игра по выбору детей. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

58 10.05. тренир 

овка 

1 Подготовка творческого отче- 

та: выбор поклона, закрепле- 

ние разминки. Танцевальные 

шаги и бег по кругу. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 
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59 12.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Подготовка 

творческого отчета:  стрет- 

чинг, упражнения для форми- 

рования мышечного корсета и 

постановку корпуса. Повтор 

танца «Барабашки» 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

60 17.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Подготовка 

творческого отчета: 

стретчинг, упражнения для 

формирова- ния мышечного 

корсета и по- становку 

корпуса. Повтор танца «На 

болоте». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

61 19.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Подготовка 

творческого отчета: 

стретчинг, упражнения для 

формирова- ния мышечного 

корсета и по- становку 

корпуса. Повтор танца 

«Сырная история». 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

62 24.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Подготовка 

творческого отчета: выстраи- 

вание композиции всех ч а- 

стей урока. 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

63 26.05. репети 

ция 

1 Поклон. Разминка. Подготовка 

творческого отчета: выстраи- 

вание композиции всех ч а- 

стей урока. 

 

музыкаль- 

ный зал 

наблюдение 

64 31.05 репети 

ция 

1 Творческий отчет. музыкаль- 

ный зал 

мониторинг 

2.2.Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебно-материальная база: 

- музыкальный или спортивный зал; 

- музыкальный центр; 

- аудиозаписи, соответственно плану программы; 

- видеозаписи для ознакомления с миром танца; 
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- атрибуты и костюмы для танцевальных номеров.  

- Рекомендуемая форма для занятий по хореографии: 

Для девочек: черный гимнастический купальник, юбка-солнце шифоновая 

любого цвета. Белые балетки или чешки, белые носки. Волосы собраны. 

Для мальчиков: белая футболка, черные шорты, черные балетки или  чешки, 

белые носки. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Чернакова 

Елена Николаевна.   

   Образование согласно диплому: 

 

№ Наименование образовательного 

учреждения профессионального 

образования 

Дата 

окончания 

учебного 

заведения 

Специальность по 

диплому 

Квалификация по 

диплому 

1. Алтайский государственный 

институт искусств и культуры 

25.06.2004 Народное 

художественное 

творчество 

Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

                     Стаж педагогической работы: 

 

Педагогический (по специальности) В данной должности В данном 

учреждении 

16 7 1 

 

                  Сведения о повышении квалификации: 

 

№ Кол-во  

часов 

 

Сроки обучения 

Наименование об- 

разовательного 

учреждения ДПО 

             

             Наименование курсов 

1 270 часов С 19.04 2021 г. 

по 22.06.2021 г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Воспитательная работа в 

дошкольном учреждении 
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2.3.Формы аттестации 

- участие в праздничных утренниках с танцевальными номерами (но- вогодний 

утренник, праздник 8 марта, выпускной бал в подготовительной группе); 

- проведение открытого занятия в форме творческого отчета в конце учебного 

периода. 

2.4.Оценочные материалы 

 В начале и в конце учебного периода проводится мониторинг (диагно- стика), 

целью которой является: выявление уровня развития чувства ритма, навыков 

мышечной памяти, композиции танца (ориентировка в сценическом 

пространстве), танцевального творчества. 

Виды мониторинга 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы мониторинга 

Начальный мониторинг 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

воспитанников по параметрам: чувство 

ритма, запоминаемость движений, 

композиция, танце- вальное творчество. 

Составление итоговой таблицы с 

определением уровня развития параметров 

в каждой возрастной группе. 

Наблюдение за детьми в 

процессе движения под 

музыку в условиях 

выполнения упражнений и 

движе- ний из учебных тем. 

Выполнение специальных 

заданий. 

Текущий мониторинг 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

воспитанниками учебного материала. 

Определение готовности воспитанников к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление воспи- танников, 

отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теории,  творческие 

задания, по- втор за 

педагогом и само- 

стоятельное исполнение 

движений. 

Итоговый мониторинг 
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В конце 

учебного года. 

Определение уровня развития 

воспитанников по параметрам: чувство 

ритма, запоминаемость движений, 

композиция, танце- вальное творчество. 

Определение динамики изменения уровня 

развития воспитанников по этим 

параметрам, составление итоговой 

таблицы. 

Определение результатов обучения по про- 

грамме. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Наблюдение за детьми в 

процессе движения под 

музыку в условиях 

выполнения упражнений и 

дви жений из учебных тем. 

Выполнение специальных 

заданий. Выступления 

детей на утренниках, а 

также на творческом 

отчете в конце учебного 

года. 

Процесс проведения начального и итогового мониторинга: 

 Педагог предлагает воспроизвести несложную танцевальную комбинацию 

сначала по показу, а затем самостоятельно. Можно дать задание на 

самостоятельное воспроизведение ребенком танцевальной комбинации из 

любого танцевального номера или раздела Танцевальные образы, 

подсказывая по необходимости порядок исполнения основных элементов. 

Затем дает задание на воспроизведение ритмического рисунка. 

 Задание на композицию может проводиться в виде исполнения хоровода с 

использованием карточек-заданий с изображением композиционных фигур 

танца. В завершающей части педагог предлагает танцевать самостоятельно 

под музыку, не звучавшую ранее на занятиях. Ребенок импровизирует. 

                    Уровни освоения программы: 

 Низкий: ребенок не испытывает эмоционального отклика, отказывается 

выполнять «танцевальные образы» или другие танцевальные элементы, не 

запоминает порядок движений в комбинациях, затрудняется в повторении 

ритмического рисунка движения, путается в выполнении элементов и 

заданий в разделе «композиция». Проявляет минимальную творческую 

активность. 

Средний: ребенок выполняет простые танцевальные движения, при ис-     

полнении более сложных испытывает трудности, ожидает помощи педагога 

или ориентируется на исполнение других ребят из группы. Движения 

выполняет ритмично, но при неоднократном повторении. Задания в разделе 
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«танцевальные игры» выполняет несколько пассивно, не стремится быть 

лучшим, ярким 

участником импровизаций, не проявляется активности при выборе 

ведущего для той или иной игры. 

     Высокий: ребенок понимает способ исполнения того или иного движения, 

умеет выполнять движения без показа педагога. Проявляет инициативу и 

творческие способности в импровизациях, стремится быть ведущим в играх. 

Движения выполняет ритмично, чувствует характер музыки. Хорошо ориенти- 

руется в пространстве и композиции танца или хоровода. 

 

Мониторинг освоения ДООП 

                                                Детский эстрадный танец 

 

 п/п Ф.И.воспи- 

танника 

                                             Параметры 

1.   Чувство ритма Мышечная 

память 

Композиция Танцевально 

творчество 

  Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

… …         

 Итого         

 

                         Условные обозначения: В - высокий, С – средний, Н – низкий 

 

           2.5.Методические материалы 

           Основная деятельность дошкольника – игра. Поэтому занятия строятся в 

игровой форме, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, 

упражнений, направленных на развитие первоначальных ритмических 

навыков, музыкального восприятия образа, навыков координации движений, 

формирование правильной осанки. Через игру происходит творческое 

самовыражение детей, развивается воображение и фантазия. Наиболее 
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действенной в работе с детьми данного возраста является цепочка 

«потребность - переживание - действие», которая наиболее четко реализуется в 

танцевально-музыкальных играх. 

          Начальный процесс обучения танцу строится на активном взаимодей- ствии 

педагога и детей. На протяжении всего занятия педагог играет и выполняет 

движения вместе с детьми, создавая тем самым позитивную, непринужденную 

атмосферу. После наглядного, точного показа очередного задания, которое 

непременно должно вызывать у детей яркие эмоциональные чувства, педагог 

обращает свое внимание на то, как выполняют задание дети, как проявляется 

их активность, мобилизуется внимание, и особенно, как дети превозмогают 

трудности, осваивая материал. Активность ребенка должна быть направлена 

на то, чтобы с каждым повтором задание выполнялось лучше, исправляя 

возможные ошибки, на которые указывает педагог. Помня о том, что дети 

этого возраста не защищены и ранимы, педагогу нужно избегать окриков и 

одергиваний, даже если у них что-то не получается. Главным здесь становится 

опора и закрепление положительного опыта. Ребенок очень отзывчив на 

похвалу, высшая награда для него – демонстрация выполнения упражнения 

перед другими детьми. Педагог должен помнить, что он несет ответственность 

за формирование самооценки ребенка. 

           При изучении различных танцевальных поз, шагов, движений педагогу нужно 

широко использовать метод аналогии с животным и растительным миром, 

который активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление. Педагог выстраивает танцевальный 

мини-комплекс, основанный на имитации движений и повадок зверей и птиц. 

Большое значение на уроках с дошкольниками имеет музыкальное 

сопровождение. Музыка должна носить четкий ритмический характер и 

отвечать эмоциональной окраске конкретного движения. Для развития 

ритмичности хороший эффект имеют упражнения с ярко выделенными 

ритмическими акцентами, так называемые хлопы, шлёпы, топы. Они помогают 

концентрировать внимание, объединить детей, снять излишнее эмоциональное 
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возбуждение. 

           Танцы дошкольников служат источником эмоциональной энергии, раз- 

вивают изящество, грацию, чувство красоты. Они не должны быть сложными, 

чтобы дети могли их быстро усвоить и протанцевать в свое удовольствие. В 

этом возрасте не нужно уделять слишком большого внимания 

оттачиванию движений. Главное – чтобы был схвачен общий рисунок танца. 

            Уже в этом возрасте педагогу нужно воспитывать у детей самостоятельность. 

Следует начинать с очень простых и одинаковых для всех заданий. Например, 

самим придумать игру, движение для передачи какого-то конкретного образа; 

давать домашние задания различного содержания. Самостоятельную 

деятельность можно начинать тогда, когда накоплены определенные умения и 

навыки. На открытых занятиях для родителей важно, чтобы ребенок сам без 

особой помощи педагога сумел показать усвоенный им материал. 

Самостоятельный ребенок утверждает себя как личность, ему легче дается 

переход к дальнейшему обучению 

            Методы обучения: 

- словесный - устное изложение, беседа и т. д.; 

- наглядный - показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом; 

- практический – выполнение движений, упражнений; 

- метод сотворчества – педагог побуждает детей к придумыванию своих 

танцевальных движений для танцев. 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая – от 12 до 20 человек; 

- индивидуальная – при возникновении сложностей с разучиванием элементов 

и комбинаций; 

- ансамблевая – постановочная работа; 

- игровая – при выполнении танцевальных игр, творческих заданий, 

танцевальных образов. 

Формы организации учебного занятия: 
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- тренировочное – выполнение упражнений на формирование танце- вальной 

техники; репетиция – постановка танцевальных номеров для выступлений; 

- творческое занятие – выполнение творческих индивидуальных и 

групповых заданий. 

           Структура  занятия. 

 Каждое  занятие состоит  из  трёх  частей: вводной, основной  и  

заключительной. Каждое  занятие – это  единое  целое, где  все  элементы  

тесно  взаимосвязаны  друг  с  другом. 

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

части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  двигательный аппарат ребёнка, 

его нервную систему и создать  психологический  и  эмоциональный  настрой. 

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

решаются  основные  задачи, совершенствование ранее полученных навыков, 

идёт  основная  работа  над  развёрнутыми композициями. В этой части даётся  

большой  объём  знаний, развивающих  творческие  способности  детей.  

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

используются  упражнения  на  расслабление мышц, снятие напряжения и 

излишней эмоциональности. В конце   занятия   подводится   итог,  и  дети  

возвращаются в группу.    

           Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка, его личности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей, в 

процессе реализации которых учитываются интересы и способности 

воспитанников. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. Принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Этот принцип дает 

возможность развивать в единстве эмоциональную, познавательную и 

практическую сферы личности ребенка. 
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 Принцип  гуманизации – признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка.  

 Комплексно-тематический подход к построению образовательного процесса.    

Системный подход формирования программы, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 Подход «от простого к сложному», который пронизывает все структурные 

части занятий во всех возрастных группах. 

            Средства реализации программы: 

 - яркий показ педагога не только движений, но и эмоций в танце; 

 - набор основных движений для постановки корпуса, развития мышечной 

силы, развития подвижности суставов и др.; 

 - реквизиты; 

 - танцевальные игры и танцевальные образы как игровое средство научения 

танцевальному движению и импровизации; 

 - набор музыкального материала, применяемый в соответствии с 

возрастными особенностями группы и уровнем подготовленности 

обучающихся. 

 

2.6 Инструкция по технике безопасности  

I. Общие требования безопасности 

 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

 

• прошедшие в начале каждого учебного года медицинский осмотр и 

предоставившие педагогу справку с разрешением врача посещать 

танцевальную занятия; 

• прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

• имеющие специальную обувь и танцевальную форму, не стесняющую 

движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий, волосы 

собранные резинкой; 
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Обучающийся должен: 

 

• иметь коротко остриженные ногти; 

• заходить в кабинет, брать инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения педагога; 

• бережно относиться к инвентарю и оборудованию и не использовать его 

не по назначению; 

• уважительно относиться ко всем членам танцевальной группы. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

Обучающийся должен: 

 

• переодеться в раздевалке, надеть на себя форму и обувь; 

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.); 

• убрать из карманов формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

• под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

• в случае плохого самочувствия сообщать об этом педагогу; 

• по команде педагога занять своё место в зале; 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

Обучающийся должен: 

 

• точно и своевременно выполнять задания педагога; 

• качественно выполнять разминочную часть занятия и элементы движений, 

подготавливающие тело к не травмированному правильному исполнению 
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танца; 

• следовать правилам избежания травм на занятиях. 

  

Обучающемуся категорически запрещается: 

 

• кричать и громко разговаривать на занятии; 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 

 

Обучающийся должен: 

 

• при получении травмы (вывих, надрыв мышц и т.д.) во время занятия, 

пострадавший или очевидец случившегося обязан немедленно сообщить об 

этом педагогу для принятия неотложных мер по оказанию первой помощи. 

• с помощью педагога оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь»; 

• при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством педагога покинуть место проведения занятия 

через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

• по распоряжению педагога поставить в известность администрацию ДОУ 

и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

Обучающийся должен: 

 

• под руководством педагога убрать  инвентарь в места его хранения; 

• организованно покинуть место проведения занятия. 
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Приложение 1 

 

Музыкальные игры 

 

Игра «Бабочки и дождь» 

Под музыку «Бабочки» дети-бабочки летают по площадке врассыпную, машут 

крылышками, под музыку «Дождь» - убегают на стульчики, закрывают голову 

руками-крылышками. Игра повторяется 2-3-раза. 

Игра «Лиса и зайцы» 

Дети-зайцы прыгают на полянке, прижав лапки к груди. 

На лесной лужайке. 

Разбежались зайки.  

Вот какие зайки, 

 Зайки-попрыгайки. 

На проигрыш показывают ушки, хвостик. Сидя роют корешок. 

Сели зайчики в кружок, Роют 

лапкой корешок.  

Вот какие зайки, 

Зайки-попрыгайки. 

             Угощаются. Вкусно.  

             Дети сидят на корточках, прикрывают нос ладошкой, чтобы не увидела лиса.

 Вот бежит лисичка,  

Рыжая сестричка. 

Ищет где же зайки… 

Зайки убегайте! 

Зайцы убегают на стульчики. 

Игра «Пугало» 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В центре круга с растопыренными  

руками стоит Пугало.  

Дети идут по кругу и поют: 
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В огороде Пугало, Пугало стоит. 

Огурцы нам Пугало рвать с грядки не велит. 

 Мы тихонько подойдем и огурчиков нарвем. 

 Мы тихонько отойдем, огурцы все унесем. 

Дети, нагибаясь, подходят к Пугалу и собирают огурцы, затем расходятся.  

Пугало: 

Огурцы не надо рвать!  

Буду я вас догонять! 

Ловит детей. 

Игра «Шапочка» 

Ну, ребята, не зевайте! Дети стоят по кругу и передают шапочку сказочного 

героя (например, зайца, лисы, лошадки, лягушки, медведя). 

Шапочку передавайте! 

 Только перестанут петь  

Надо шапочку надеть! 

Ребенок, у которого шапочка, надевает её «Траля-траля-траля!» и начинает 

танцевать, имитируя движения сказочного героя, а все дети, стоящие в кругу, за 

ним повторяют 

И любуется народ   

Все дети хлопают. 

Как же шапочка идет! 

            Игра «Снеговик Егорка» 

Дети идут по кругу и поют песню. В центре круга, подбоченясь, стоит 

снеговик Егорка в шапочке. 

Лихо сдвинув набекрень  

Старое ведерко. 

Прислонился на плетень 

Снеговик Егорка. 
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Показывают руками большой нос, потирают плечи (замерзли), разводят 

руки (жарко) 

            У него пылает нос  

Весело и ярко. 

На дворе большой мороз,  

А Егорке жарко. 

Хлопают в ладоши. 

Раз, два, три, 

Нас, Егорка, догони! 

Игра «Мы повесим шарики» 

Все стоят по кругу. 

Мы повесим шарики - несколько мелких шагов (бег) вперед (руки плавно вверх) 

и обратно (руки плавно вниз); 

А потом фонарики - 4 пружинки на месте с поворотом вправо, влево (ру- 

ками показываем фонарики на уровне головы); 

А потом еще дождинки - руками делаем перед собой вверх-вниз пооче редно 

(вешаем дождик); 

Не забудем про снежинки -1 раз кружимся вокруг себя (руки чуть в стороны - 

снежинки); 

Рыбки золоченые - руки перед собой ладошками вместе и вилять вперед, как будто 

плывет рыбка; 

Огоньки веселые - дети прыгают ноги врозь-вместе и руки в стороны 

-вниз, (а взрослые делают волну руками по сторонам с пружинкой); 

разбросаем мишуру - 1раз вокруг себя (руками как будто разбрасываем вокруг 

себя что-то); 

продолжаем мы игру - 4 раза хлопаем 

Игра «Шел веселый Дед Мороз» 

Шел веселый Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, 

Важно поднял красный нос, красный нос! (все идут по кругу, высоко подняв нос, 
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руки за спину) 

А по тропочке лесной, по лесной, по лесной, 

Прыгал зайка озорной, озорной, озорной! 

 (все прыгают, как зайцы) 

Мишка зайку догонял, догонял, догонял! 

Он вразвалочку шагал, он шагал, он шагал! 

        (все изображают косолапых медвежат) 

И нарядна хороша, хороша, хороша, 

Шла лисичка, не спеша, не спеша, не спеша! 

 (все идут по кругу на носоч ках, виляя хвостиком) 

Дедушка Мороз пришел, к нам пришел, к нам пришел, 

В пляс веселый он пошел, он пошел, он пошел! (Д. М. пляшет в кругу, дети 

хлопают в ладоши). 

            Игра «Шла коза по лесу, по лесу, по лесу» 

Дети стоят в кругу. 

Шла коза по лесу, по лесу, по лесу 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу. (все поют эти строки и ведут 

хоровод вокруг козы, коза выбирает одного ребёнка и танцует с ним внутри хо- 

ровода. Все дети повторяют движения за козой). 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.  

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.  

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Давай, с тобой покружимся, покружимся, покружимся.  

И навсегда подружимся, подружимся, подружимся. 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу, (все поют эти строки и ходят 

хороводом вокруг козы) 

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем (все прыгают) 
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И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, (все брыкаются ножками) 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, (все хлопают в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, (все топают) 

Головкой покачаем, качаем, качаем, (все качают из стороны в сторону головой) 

И снова начинаем! 

Игра повторяется 2 – 3раза, движения каждый раз меняются. Можно, например, 

хлопать перед собой, над головой, справа, слева; прыгать на двух ногах, на одной 

ноге и так далее. 

            Игра «Пяточка-носочек» 

Дети стоят в кругу, выполняя движения 

в соответствии с текстом 

 Пяточка-носочек - раз, два, три! 

Пяточка-носочек - раз, два, три! 

А теперь потопаем, ручками похлопаем, А еще 

попрыгаем, ножками подрыгаем. Покружились 

вправо - раз, Покружились влево - два. 

Ну и снова еще раз повторяем этот пляс…… 

             Игра «Вперед четыре шага» 

Дети становятся в круг, берутся за руки и танцуют 

  Вперед четыре шага,  

        Назад     четыре шага, 

Кружится, кружиться наш хоровод 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Плечиком подрыгали, А 

потом попрыгали 

С каждым повтором темп ускоряется. 
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                                                                                                                  Приложение 2 

Танцевальные этюды   

«Это я! Это моё!

Ребенок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается, ищет именно 

его. Он уже понял, что с бабушкой надо разговаривать при помощи рук: ничего-то 

бабушка не слышит. Бабушка спрашивает: «Где Витя?» (называется имя 

играющего), «Чьи это книги?», «Чьи игрушки?». И т. п. Мальчик отвечает 

жестом. 

Выразительные движения: Рука согнута в локте, указательный палец направлен 

на грудь: «Я!» Идея обладания более обширного «я» выражается более или менее 

сильным прижатием кисти к груди: «Моё, принадлежит мне!» 

«Отдай!» (для детей 4—5 лет) Ребенок 

требует отдать ему игрушку. 

Выразительные движения: Кисти рук держать горизонтально ладонями кверху. 

            «Сосулька» 

У нас под крышей Белый гвоздь висит, Солнце 

взойдет, Гвоздь упадет. 

(В. Селиверстов) 

Первая и вторая строчки: руки над головой. Третья и четвертая строчки: уронить 

расслабленные руки и присесть. 

           «Шалтай-Болтай» 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Шалтай-Болтай  

            Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

(С. Маршак) 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, руки свободно болтаются, как у 

тряпочной куклы. На слова «свалился во сне» резко наклонить корпус тела вниз. 
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«Петрушка прыгает» 

Играющий изображает Петрушку, который мягко и легко прыгает. Прыжки на 

двух ногах одновременно с мягкими, расслабленными коленями и корпусом, 

висящими руками и опушенной головой. 

Выразительные движения: Ноги согнуты в коленях, корпус тела слегка наклонен 

вперед, руки висят вдоль тела, голова наклонена вниз. 

Этюд сопровождается музыкой Д. Кабалевского «Клоуны». 

    «Кукушонок кланяется» 

                                                                                                                        Кукушка кукушонку  

     Купила    капюшон. 

             Кукушкин кукушонок  

                                                                                                                                                                                                                                                                       В капюшоне смешон. 

 Этюд сопровождается музыкой «Кукушка кукушонку». Во время этюда ребенок 

наклоняет корпус вперед - вниз без всякого напряжения, как бы бросая его, затем 

выпрямляет корпус. 

            «Танец медведей» 

«Песня о медведях» (из к/ф «Кавказкая пленница») 

Вступление 

Дети становятся в колонну с левой стороны к центральной стене 

Исходное положение: медвежья стойка (ноги на «широкой дорожке» чуть 

согнуты в коленях, руки подняты к груди, кисти опущены вниз) 

             1- й куплет 

1-4 строки. Идут колонной вперед, дойдя до зрителей, поворачивают влево. 

Образуют круг в центре зала. 

Припев 

Останавливаются и поворачиваются лицом в круг. Выставляют вперед на пятку 

поочередно то левую, то правую ноги. 

1- й куплет 

1-2 строки. Кружатся вокруг себя в правую сторону, на пружинящих ногах. 
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Руки в исходном положении. 

4.строки. Кружатся в левую сторону на пружинящих ногах. 

Припев 

Повторение движений припева. 

             3-й куплет. 

1-4 строки. Расходятся врассыпную по залу «медвежьей походкой». 

Припев 

Повторение движений припева, стоя врассыпную лицом к зрителям. 

            «Зимняя фантазия» 

Американская народная песня («Бубенцы») 

Вступление (два такта) 

Дети стоят парами по кругу в позиции «Саночки» в одном направлении. 

Девочка выполняет «пружинку» на месте, мальчик правой ножкой (носочком) 

скользит по полу в ритм музыки - «бьет копытцем». 

1-й куплет 

3.такты. Ритмично бегут на носочках, на каждую четверть 

4 такт. Поворот на месте. Мальчик встает спиной в круг, девочка к нему лицом. 

5-8 такты. «Лошадка», подняв «копытца» (кулачки) на уровне груди, вы- 

полняет «пружинку», одновременно опуская и приподнимая кулачки в ритм му- 

зыки. 

В это время девочка обегает «лошадку», заложив руки за спину и шутливо качая 

головой вправо-влево. 

Припев (повторяется 2 раза) 

такт. И «лошадка», и девочка делают одновременно три хлопка вправо и три 

влево. 

такт. Девочка боковым галопом перебегает к следующей «лошадке» вправо по 

кругу. Одновременно оставшаяся лошадка поворачивается вокруг себя, держа 

«копытца» у груди. 

такт. Повторить движения 1-го такта. 4 такт. 

Повторить движения 2-го такта. Проигрыш 
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Мальчик поворачивается лицом в центр круга и снова подает руки девочке назад 

за спину. Она берет его за руки как на «саночках». 

             1-й куплет 

1-4такты. Пары 1 и 3 меняются местами и с окончанием 4-го такта пово- 

рачиваются вокруг себя. 

Одновременно пары 2 и 4, стоя на месте, выполняют «пружинку». 

5-8 такты. Пары 2 и 4 меняются местами, а 1 и 3 – выполняют «пружинку» на 

месте. В конце 8-го такта все мальчики поворачиваются лицом к своим девочкам. 

Припев 

Пары разворачиваются лицом к зрителям. Мальчик подает руки за спину, девочка 

берется как на «саночках». 

1-2 такты. Ритмично, легко бегут вперед. 

3-4 такты. Спиной возвращаются назад. 

1-2 такты (повторение). Бегут вперед. 

5-6 такты. Возвращаются назад. И в конце мальчик встает на правое колено, 

кулачки перед собой. Девочка остается сзади, руки подняты высоко вверх. 

            «Веселые цыплята» 

Летка-Енка (Финская народная мелодия) 

Участвуют: любое количество детей-цыплят и взрослый – мама Курица. 

Реквизит: большое плоскостное яичко, разрезанное пополам и завязанное 

бантиком. 

Мама Курица подбегает к яичку и стучит три раза. Из-за 

яичка слышны голоса цыплят: «пи-пи-пи».  

Вступление  

Мама Курица развязывает бантик, яичко раскрывается. 

Музыка А 

1-8 такты. Из раскрытого яичка друг за другом выбегают цыплята, дви- гаясь 

легким бегом за мамой Курицей, обегают воображаемый круг и встают 

врассыпную лицом к зрителям. Машут руками-крыльями в ритм музыки. 

Музыка А (повторение) 
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1-8 такты. Цыплята, стоя на месте, выполняют «пружинку», а мама Ку- 

рица бегает между ними и считает цыплят, загибая пальцы в ритм музыки. 

Музыка В 

Мама Курица показывает цыплятам движения. Цыплята выполняют их вместе с 

ней. 

1 такт. Мама Курица, чуть приподняв юбку, выставляет правую ногу на пятку 

вперед и приставляет к левой ноге. Цыплята выполняют движения вместе с ней. 

 

ноге. 

2 такт. Выставляют вперед левую ногу на пятку и приставляют к правой 

3-4 такты. На легком беге кружатся вокруг себя один раз, помахивая 

«крылышками». 

5-6 такты. Повторение движений 1-2-го тактов. 7-8 

такты. Повторение движений 3-4-го тактов. Музыка А 

1-8 такты. Цыплята двигаются легким бегом по кругу за мамой Курицей и 

останавливаются лицом в круг. Мама Курица вбегает в круг. 

Музыка С 

1-2 такты. Делают 4 хлопка в ладоши перед собой. 

3-4 такты. Мама Курица жестом зовет цыплят к себе. Те сбегаются в центр 

круга к маме 

Музыка С (повторение) 

1-2 такты. Делают 4 хлопка в ладоши перед собой. 

3-4 такты. Отбегают спиной, расширяя круг – мама Курица как бы про- гоняет 

их. 

Музыка А 

1-8 такты. Садятся на пол, упор руками сзади, хаотично болтают ножка- ми 

перед собой. 

Мама Курица умиляется своими детками, бегая внутри круга. 

Музыка А (повторение) 

1-8 такты. Цыплята переворачиваются на живот, болтают ножками сза- ди, 

подперев кулачками голову. 

Мама Курица шутливо заглядывает в лицо каждому цыпленку. С оконча- нием 
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музыки А встают лицом в круг. Мама Курица вбегает в круг. 

Музыка С 

Повторяются движения музыки С. 

Музыка А (повторяется 2 раза) 

1-8 такты. Цыплята бегут за мамой Курицей, описывая круг. Около яичка мама 

останавливается и считает цыплят, которые забегают внутрь. Затем она соединяет 

две половинки яичка, завязывает бантик и нежно прислоняется к яичку. 

             «Часики» 

(на последовательность движений головой, плечами, руками, ногами). 

Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – 6-я позиция ног, корпус 

подтянут, голова прямо, руки опущены вниз вдоль корпуса и вытянуты как 

«стрелочки». Между основными движениями исполняется движение, имитиру- 

ющее тиканье часов (короткие полуприседания) со словами «тик – так». 

              1-й такт – «раз и»- поворот головы (или наклон) вправо, «два и»- голова прямо 

1- й такт - (аналогично первому такту, но влево) 

1-й такт – «раз и»- резкое полуприседание, «два и»- резкое выпрямление 

колен такт – (аналогично третьему такту),такт – «раз и»- резко поднять плечи 

вверх, «два и»- резко опустить плечи вниз.

             1-й такт – (аналогично пятому такту) 

1- й, 8-й такты – (повторить движения 3-го, 4-го тактов) 

 й такт – «раз и»- правая рука резко сгибается в локте, левая сохраняет вытянутое 

положение вдоль корпуса, «два и»- правая рука резко вытягивается в исходное 

положение 

9-й такт – (аналогично девятому такту, только левой рукой) 11-й, 12-

й такты – (повторить движения 3-го,4-го тактов) 

13- й такт – «раз и»- правая нога резко сгибается в колене и поднимается на 90 

градусов, «два и»- правая нога резко вытягивается в колене и опускается на пол 

14- й такт – (аналогично тринадцатому такту, только левой ногой) 15-й, 

15-  16-й такты – (повторить движения 3-го, 4-го тактов) 
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«Кошечка» 

(направлен на постановку корпуса головы, воспитании чувства красоты, 

доброты, на развитие выразительности движений рук).  

 Музыкальное сопровождение – нежная, неторопливая музыка. 

Исходное положение: сидя на коленях, спим, ручки за щёчку. 

Наступает утро, 

- наш котик просыпается; 

- потягивается; 

- начинает умываться, гладить руки по очереди; 

- гладит свою шёрстку, бока; 

- мягко покружился; 

- затаился, присел; (кажется там мышка) 

- сделал прыжок вперёд с криком «Мяу!» 

«Бабочка» 

Меня напрасно осуждают, 

Что я танцую без конца, (взмахи руками) 

Пою, кружусь я и порхаю, 

Чтоб людям радовать сердца (покружиться на месте) 

А мир так весел и прекрасен, 

В нём звон ручьёв и леса шум (подскоки вправо с взмахами рук) 

И как же должен быть несчастен 

Кто вечно мрачен и угрюм (подскоки влево с взмахами рук) 

«Цветочек» 

 А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов. Посмотрите, сколько вокруг 

прекрасных цветов! Выберите один какой-нибудь цветок, например, Розу. 

Попробуйте изобразить, что с ней происходит. Вначале ещё нет никакого цветка, 

только маленькое семечко спит в земле и ждёт, когда ему можно будет прорасти. 

Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх, к сол- нышку. Он 

тянется всё выше и выше – и вот это уже огромный розовый бутон. И, наконец, 
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бутон раскрылся, и цветок впервые взглянул на мир. 

            «Клоуны» 

 Под музыку В. Адигезалова «Мне очень весело» два веселых клоуна жон- 

глируют воображаемыми разноцветными кольцами, не замечая друг друга. Вдруг 

они сталкиваются спинами и падают. Им так смешно, что они, сидя на полу, 

громко хохочут. Немного успокоившись, клоуны помогают друг другу встать, 

собирают кольца и снова весело жонглируют. Но теперь они бросают кольца друг 

другу. 

Выразительные движения: Голова откинута, рот широко раскрыт, губы 

растянуты улыбкой, брови приподняты, глаза слегка прищурены. 

            «В темной норе» 

Два друга, Утенок и Зайчонок, пошли гулять. По дороге им встретилась Лиса. 

Лиса подумала, что хорошо бы ей съесть малышей, но вслух сказала: 

«Здравствуйте, неразлучные друзья! А у меня для вас в моей норе приготовлено 

угощение: вкусные конфеты и рассыпчатое печенье. Пойдемте со мной!» Ма- 

лыши поверили Лисе и пошли с нею. Пришли. Лиса открыла дверцу в свою нору: 

«Заходите первыми!» Только переступили порог Утенок и Зайчонок, как Лиса 

быстро закрыла дверцу на крючок и засмеялась: «Ха-ха-ха! Ловко я вас провела. 

Побегу я теперь за дровами, разведу огонь, вскипячу воду и брошу в нее вас, 

малышей. То-то вкусное у меня будет угощение!». Утенок и Зайчонок, 

оказавшись в темноте и услышав насмешку Лисы, поняли, что попались. Уте-нок 

заплакал и стал громко звать свою маму. Зайчонок не плакал, он думал... 

«Давай, Утенок, выроем подземный ход и убежим отсюда», - сказал наконец 

Зайчонок. Утенок перестал плакать и вместе с Зайчонком стал рыть землю. 

Вскоре в небольшую щелку проник свет, щелка становилась все больше и 

больше, и вот друзья уже на воле. Утенок и Зайчонок обнялись и радостные, и 

веселые побежали домой. Пришла Лиса с дровами, положила их на землю, сня- 

ла крючок, открыла дверцу, посмотрела в нору и замерла от удивления... В норе 

никого не было. Игра проводится рядом с помещением, где нет естественного 

освещения (коридор, кладовка и т. п.). Эта темная комната будет лисьей норой. 
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Дети роют подземный ход, скребя пальцами по двери. Ведущий через некоторое 

время начинает потихоньку приоткрывать дверь. 

            «Смелый заяц» 

Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать стихи. Он не боялся, 

что его может услышать волк. 

Выразительные движения: Поза. Положение стоя, одна нога чуть впереди другой, 

руки заложены за спину, подбородок поднят. Мимика. Уверенный взгляд. 
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