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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

  

           С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в 

воспитании детей и почитались как занятия, приносящие здоровье физическое 

и духовное. Возникновению системы ритмического воспитания   мы  обязаны 

швейцарскому педагогу и композитору Э. Жак-Далькрозу.   Хореография – 

исполнительный вид музыкальной деятельности, в  котором   содержание  

музыки, ее характер, образы передаются в движении. Основа  хореографии – 

музыка, а движения используются, как средство более   глубокого ее  

восприятия и понимания. Программное содержание хореографии подводит 

детей к ощущению гармонической слитности своих  движений  с музыкой, что 

способствует развитию творческого воображения.   

 Восприятие музыки – активный слухо-двигательный процесс. Через   

движение ребенок ярче и эмоциональней  воспринимает  музыку,  закрепляет  

знания о средствах музыкальной выразительности. Занятия помогают  

успешно проводить работу по формированию у детей красивой осанки,  

свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные музыкой,  

придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие    и 

выразительность жестов.   

 3-4-летний возраст – время постепенного формирования культуры   движений. 

Культура движений маленького человека начинается с их  разнообразия. Чем  

больше видов и  способов  движений,  их  сочетаний  в  арсенале  малыша,  тем  

осознаннее  и  богаче его  деятельность, тем в  большей  степени движения 

становятся для  него орудием самовыражения,    общения  со  сверстниками,  

ориентировки  в окружающем мире. Разнообразие движений оказывает более 

сильное воздействие на  интеллект и здоровье ребенка.   Двигательное 

творчество также  является  составной  частью  культуры  движений. Именно  

музыкально-танцевальное  творчество  дает  ребенку  возможность всегда  
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быть исследователем,    обеспечивать    условия    для    самостоятельного   

приобретения  им двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой 

среде. Основой  хореографии является  музыка,  а  разнообразные  физические  

упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как  средства  

более  глубокого  ее восприятия и понимания.   Задача  педагога – научить 

детей двигаться в характере музыки, передавая ее темповые, динамические, 

метроритмические особенности.  На занятиях хореографии увеличивается 

объем двигательной  активности,  который оказывает  значительное  влияние 

на повышение   умственной  активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Движение  в  ритме  и  темпе,  заданной  музыкой,  способствует  ритмичной  

работе  всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет 

к общему оздоровлению организма.   

 Работа   в   области   музыкально-ритмического   воспитания   и   развития,   

позволяет решать такие цели и задачи:    

  

Цель программы:  содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.  

  

Задачи:  

• Дать первоначальное представление и знания о искусстве хореографии.   

• Способствовать формированию навыков свободного владения 

пространством.   

• Развивать двигательную активность и координацию движений.   

• Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма).   

• Воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость.   
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Возрастные особенности детей 3 – 4 лет  

  

У детей в  возрасте  3-4  лет продолжает развиваться интерес к музыке, 

желание её слушать и двигаться в соответствии с настроением музыки,    

вызывать  эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  Обогащаются  музыкальные  впечатления,  способствующие  

дальнейшему развитию основ музыкально-ритмической культур.  

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, 

большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их 

зрелости сказываются на двигательных возможностях. Движения 3-4 летних 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений 

невелики и все они носят, как правило, игровой характер.  

  

Планируемые результаты освоения Программы К 

концу года дети научатся:   

- проявлять желание танцевать под музыку;  

- передавать в движениях, пластике характер музыки, игровой образ;  - уметь 

выполнять простейшие построения и перестроения в круг; становиться в 

пары и друг за другом;  

- выразительно, свободно по показу руководителя  двигаться под музыку; - 

выполнять танцевальные движения: простейшие элементы народных плясок, 

доступных по координации, такие как, поочередное выставление ноги на 

пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др.,   

- хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных 

игр.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

Содержание программы  

       Занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может 

дать детям профессиональной хореографической подготовки. Поэтому 

учебный материал включают в себя лишь элементы видов танцев, 

объединенных в отдельные танцевально тренировочные комплексы, игры и 

танцевальные композиции. Все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий.  

       Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца 

педагог разучивает с детьми материал одной из тем. Первая неделя цикла 

отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению пройденного 

материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – 

окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет 

детям более последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал.   

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на 

развитие ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие 

групп мышц и подвижность суставов, вспомогательные и координирующие 

упражнения, упражнения с предметами, музыкально – подвижные игры, 

упражнения на импровизацию.  

Занятия осуществляются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, проводятся в игровой форме и объединены единой темой.  

Календарный план  

  

месяц  Количество занятий в 

неделю  

Количество занятий в 

месяц  

сентябрь  1  4  

октябрь  1  4  

ноябрь  1  4  
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декабрь  1  3  

январь  1  3  

февраль   1  4  

март  1  4  

апрель  1  4  

май  1  3  

июнь  1  4  

ИТОГО    37  

  

Структура занятия  

  

Этапы                      Содержание  Время  

Вводная часть  В нее входит поклон, маршировка, разминка.  2-3 мин.  

Основная часть  Она делится на тренировочную (изучение 

нового материала, повторение, закрепление 

пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, 

композиций).  

  

8-10 мин.  

Заключительная 

часть  

Музыкальные игры, творческие задания, 

вспомогательные и корригирующие 

упражнения, упражнения на восстановление 

дыхания, поклон.  

3-4 мин.  

  ИТОГО  15 мин.  

  

Содержание занятий  

  

Разделы программы   Теория  Практика  Всего  

Разминка   1  2  3  

Маршировка   1  3  4  

Тренировочная часть   1  7  8  

Танцевальная часть   2  10  12  

Музыкальные игры   1  4  5  

Вспомогательные  и 

упражнения  

корригирующие  1  2  3  

Выступления    -  2  2  

Итого часов   7  30  37  



8  

  

  

Тематический план  

  

№  Тема занятий  Количество часов  

1  «Осень»  4  

2  «Чудеса природы»  4  

  3  «Мой город»  4  

  4  «Новый год»  3  

  5  «Зимние забавы»  3  

6  «Наша армия»  4  

7  «Весна»  4  

  8  «Народные промыслы»  4  

9  «Краски весны»  3  

 

Учебно-тематический план  

  

Тема 

занятий  

Раздел   Содержание  Оборудование  

Осень  Разминка  

   

   

  

  

  

  

Танцев. 

движения  

   

    

Заключ. 

часть  

Поклон  

Разминка «Ходим - прыгаем» -  

Пробудить интерес к занятиям.   

Ритмичные  движения на середине 

зала: наклоны головы вправо и влево, 

медленный поворот головы, 

повороты в стороны;  

Пляска «Ладошки и ножки» - обучать 

перестраиваться из одного рисунка в 

другой. Под музыку исполнять 

движения ладонями: «хлопки», образуя 

при этом круг.  

 «Урожай»  

-основной шаг  на носочках, движения 

рук,  

положение корпуса   

маленькие 

ведерки и 

корзинки   

  

  

  

воздушные 

шарики  

10   «Краски лета»   4   

  Итого   37   
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Вращение на месте на носочках 

разучивание кружений в медленном 

темпе  

Чудеса 

природы  

Разминка  

   

   

  

  

Танцев. 

Движения  

  

   

Заключ. 

часть  

Поклон-приветствие  

Комплекс ритмических движений: 

Упражнения для плечевого сустава – 

поднимаем плечи и опускаем, движения 

для рук «змейка».         

  Танец «Птицы улетели»  

эмоционально передать характер 

танца Танец «Осень, осень 1,2,3» - 

разучить рисунок танца с листьями  

Вращение на месте вправо-влево на 

носочках (превращение – листья 

опадают)  

Накидкикрылья 
для  

птиц  

  

Листья   

Мой 

город 

Тюмень  

   

   

 Разминка  

   

   

  

  

Танцев. 

движения  

    

  

Поклон  

Ритмичные  движения на середине зала: 

упражнения для ног – каблук, носок, 

пружинка, вынос в стороны;  

Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, 

прыжки.  Пляска «Веселые малыши» - 

обучение ориентироваться в 

пространстве. Перестроение из круга в 

колонну и обратно.  

По 1 ложке на 

каждого 

ребенка,  

сарафаны,  

косоворотки   
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Заключ. 

часть  

Ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

навыки движения из круга в рассыпную и 

обратно. Танец «Барыня» - с 1 ложкой, 

мимика, жесты, характер танца.  

Поворот на месте и покачивание из 

стороны в сторону. Поклон.  

 

Новый  

год   

   

   

   

   

   

   

 Разминка  

   

  

  

Танцев. 

движения  

    

Заключ. 

часть  

Поклон-приветствие  

Комплекс ритмических движений: 

упражнения для корпуса- наклоны вперед, 

назад, развороты в стороны;  

Танец «Зимняя сказка» - рисунок танца, 

плавность движения и ритмичность 

исполнения.  

Танец «Петрушек» - (исполняют 

мальчики) синхронное исполнение под 

музыкальное сопровождение, четкость 

движений, передавать характер веселый, 

резвый.  Легкое вращение по кругу - 

«снежинки»   

- парное вращение  

Султанчики 

из дождика  

  

Погремушки 

по 1 на 

каждого  

  

Зимние  

забавы  

   

  

 Разминка  

   

   

  

   

Танцев. 

движения  

   

  

  

 Заключ.  

часть  

Поклон  

Комплекс ритмических движений: 

Упражнения для развития мышц спины - 

гибкость, круговое вращение туловища, 

повороты, наклоны.  

Танец «Следы» - элементы сюжетного 

танца, мимика и жесты – манера 

исполнения.  

Танец «Горошинки цветные» 

разучивание рисунка танца, 

Змейка  «Паровоз-букашка» 

Танцевально-игровая 

ситуация.  

Поклон  

Костюмы 
Машенек и  

Медведей  
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Наша 

армия  

   

   

              

 Разминка  

   

  

  

  

  Танцев.  

движения  

   

Заключ. 

часть  

 Ритмичные  движения на середине зала: 

разогревающие упражнения – прыжки 

по 6ой позиции ног  вверх, соскок на две 

ноги в полуприседании, исполнение 

«пружинка» для колен.  

Разучивание и постановка танца  

«Моряки» - движения в кругу.  

Вращение по диагонали «Кружится снег»  

на носочках по 6- ой позиции ног, 

положение рук при вращении, положение 

головы при повороте.  

Флажки 
цветные  

по 2 

каждому,   

  

костюмы 

моряков  

 

  Поклон.   

Весна  Разминка  

   

   

  

  

  

  

 Танцев.  

движения  

    

 Заключ.  

часть  

Поклон.  

Комплекс ритмичных  упражнений на 

середине зала: упражнения для корпуса   

- наклоны назад, повороты; движения 

для стопы - поднимание и опускание на 

носочки.  

Элементы танца «Стирка» - 

имитация движений под музыкальное 

сопровождение.  

Танец «Мамочка моя» - синхронное 

исполнение разученных движений, 

характер и стиль исполнения.  

Кружение на носочках по диагонали – 

вращение с цветами на руках.  

  

Цветы  

Народные 

промыслы  

   

   

   

   

 Разминка  

   

   

    

 Танцев. 

Движения  

  

  

  

 Заключ.  

Часть.  

Поклон  

Музыкально – ритмичные движения на 

середине зала: упражнения для корпуса, 

развивающие упражнения для мышц 

ног, синхронное исполнение.  

«Танец с платочками» формировать 

умение выполнять танцевальные 

движения с предметами, умение 

находить свое место в кругу 

организованно.  

Пальчиковая гимнастика «Ручки греем» 

Вращение в парах – на носочках в 

правую и левую стороны.  

Костюмы 

матрешек: 

красные 

сарафаны 

в горох и 

косынка  
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Краски 

весны  

Разминка  

   

   

   

  

  

Танцев. 

движения  

   

   

   

Заключ. 

часть  

Поклон  

Комплекс танцевально -  ритмичных  

движений на середине зала: все 

разученные упражнения в течение 

года, синхронное исполнение.  

«Танец с цветами» - массовый танец 

по кругу с использованием рисунка 

«змейка» и линий.  

Танец «Пчелки» - разучивание и 

постановка рисунка танца. Синхронное 

исполнение разученных движений и 

четкое исполнение танцевальных 

элементов. Вращение по диагонали: 

плавное кружение по 6ой позиции ног 

под музыкальное сопровождение, руки 

раскрыты в стороны.  

Поклон.    

Конфетки  

в руках  

Краски Разминка  Поклон  Цветы  

лета   Комплекс танцевально -  ритмичных  Костюмы   движений на середине 

зала: все разучен- пчелок   ные упражнения в течение года, синхрон ное 

исполнение.  

  «Танец с цветами» - массовый танец по Танцев.  кругу 

с использованием рисунка «змейка» движения  и линий.  

   Танец «Пчелки» - разучивание и поста   новка рисунка 

танца. Синхронное испол   нение разученных движений 

и четкое исЗаключитель- полнение танцевальных элементов.  

 ная часть  Вращение по диагонали: плавное круже- 

ние по 6ой позиции ног под музыкальное 

сопровождение, руки раскрыты в стороны.  

Поклон.   

Итог      37  

  

Оценочные и методические материалы  

  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за  

активностью детей на занятии в спонтанной и  специально организованной   

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта  
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наблюдений детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

• коммуникации со сверстниками и взрослыми   

• организованной танцевальной деятельности   

• самостоятельной танцевально-игровой деятельности   

• игровой деятельности   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1. индивидуализации образования (для индивидуальной 

коррекционной работы)   

2. оптимизации работы с группой детей   

  

Диагностическая карта знаний, умений и навыков детей 3-4 лет  

 

Критерии оценки:  в – 

высокий.  с - средний 

уровень   н - не освоил 

материал.   

По результатам диагностики  делается вывод о достижениях детей 

соответствующих высокому, среднему или низкому уровню.   
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Высокий уровень - выполняет движения самостоятельно, при 

минимальном контроле (помощи) взрослого.   

Средний уровень – выполняет самостоятельно, при напоминании 

взрослого.   

Низкий уровень – выполняет отдельные движения (элементы) 

самостоятельно, основные – в совместной деятельности со взрослым.   

  

Методические рекомендации  

  

В программе используются следующие методические приемы:   

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет;   

• выразительное исполнение движения под музыку;    

• словесное пояснение выполнения движения;   

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка;   

• творческие задания.  

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

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

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой.  

Обучение движению начинается с его названия, показа, объяснения 

техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего 

осмысления движений. Все новые движения изучаются в «чистом» виде. Если 

движение трудное и достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то 

изучают сначала элементы, подготовительные упражнения. Систематическое 

повторение одного упражнения значительное число раз позволит добиться 
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лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго 

задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть 

моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей дошкольного 

возраста используется игра. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о 

применении игры как средства разрядки и отдыха, а о необходимости 

пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом.  

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с 

различными упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю музыкального 

такта и развивает чувство музыкального ритма.   

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия обращается внимание 

детей на активность мышц лица. И поэтому для развития у детей 

выразительности, артистичности, фантазии в занятия включены музыкальные 

этюды и игры, импровизации. Музыка подобрана к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер.  

На протяжении всех занятий,  особенно на их начальном этапах, очень 

важно следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

даются задания на укрепление мышц спины.  

Основные педагогические принципы, которые используются на занятиях: - 

принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику 

кружка);  
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- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 

более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок);  

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий);  

- игровой принцип (занятие стоится на игре);  

- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям);  

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков);  

- принцип наглядности (практический показ движений).  

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных 

движений, помогает развить танцевальность. Преодолевая технические 

трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, проявляют 

свою индивидуальность.  

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

Формы и режим занятий  

Форма обучения – очная, групповая до 15 человек.   

Занятия хореографией проводятся в музыкальном зале 1 раз в неделю  во 

второй половине дня.    

Продолжительность занятий: младшая возрастная группа (дети 3-4 лет)  –  

15 мин, в течение  учебного года (с сентября по июнь).   

Вид программы – общеразвивающая.   

Направленность программы – художественная.   

Программа рассчитана на 1 год.   

К   формам   итогов   реализации   дополнительной   образовательной   

программы   относятся: выступления детей на различных праздничных 

мероприятиях ДОУ и города, участие в конкурсах и фестивалях; творческие 
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отчеты для родителей; посещение концертов других коллективов и т.д.; 

фотоотчеты.  

   

Описание материально-технического обеспечения Программы  

Пособия: иллюстрации, музыкальная аппаратура, фонограммы, CD, DVD 

диски, элементы костюмов, игрушки.   

Атрибуты: платочки, цветные ленты, флажки, «шумелки», обручи, мячи, 

султанчики, листочки, зонтики, цветы, театральные атрибуты, гимнастические 

коврики и др.  

Кроме того, необходимы следующие средства обучения: светлый и 

просторный зал, тренировочная одежда и обувь.  

  

Сведения о педагоге  

  

Данную программу реализует педагог дополнительного образования 

Ситникова Светлана Викторовна, высшее педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория, педагогический стаж работы 16 лет.  
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