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Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Проведение занятий с дошкольниками 4-5 лет по обучению 

элементам хореографии 

Наименование 

Программы 

«Каблучок» - программа платной дополнительной 

образовательной услуги 

Исполнитель 

Программы 

Кусакова Лилия Давлетовна, имеющая курс повышения 

квалификации «Хореография и ритмопластика» (72ч.), 2019г. 

Составитель 

Программы 

Кусакова Лилия Давлетовна, музыкадьный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №75 «Зайчонок» 

Целевая группа Дети среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Цель 

Программы 

Развитие творческих способностей, артистичности, внутренней 

свободы, раскрытие творческого потенциала ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи 

Программы 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве; технику исполнения 

танцевальных движений.  

- воспитывать интерес к занятиям ритмопластикой; 

- развивать координацию, гибкость, выразительность, 

точность движений, пластичность; 

- формировать исполнительские умения и навыки, 

осваивать «Язык танца» 

Планируемые 

результаты 

1. Раскрытие творческого потенциала ребенка 

(проявление интереса к музыкальной культуре, движению, танцу; 

развитие воображения и фантазии);  

2. Развитие музыкальности (умение слушать и 

понимать музыку; умение двигаться под музыку в соответствии с 

характером музыкального произведения; развитие чувства ритма; 

развитию способности различать жанры и стили танцев); 

3. Развитие двигательных навыков (умение точно 

исполнять танцевальные движения; действовать синхронно и 

выразительно в группе; умение ориентироваться в пространстве; 

умение запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, 

без подсказки); 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

(умение вести себя в паре: пригласить, проводить, подать руку, 

приветствие, поклон);  

5. Развитие психических процессов (восприятие, 

мышление, внимание, памяти, воли). 

Срок 

реализации 

Программы 

01.10.2021 - 30.04.2022 г.  

Координация и 

контроль 

Осуществляется администрацией МБДОУ Детский сад № 75 

«Зайчонок» и родительской общественностью. 
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реализации 

Программы 

Отслеживание результативности предусмотрено в форме 

отчетного концерта. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование платной дополнительной образовательной 

услуги, оказываемой сверх утвержденного муниципального 

задания: «Каблучок» (обучение элементам хореографии) 

Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с образовательной 

программой: 12 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с 

нормами СанПиН для указанного возраста 

обучающихся/воспитанников: 4-5 лет/20 мин.  

Количество учебных часов всего в соответствии с 

образовательной программой (1 группа): 29 часов   
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1 - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования художественной направленности 

«Каблучок» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принято 29 декабря 2012 

года N273-ФЗ) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 года № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден 17.10.2013 № 1155);  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок». 

 

Данная программа составлена на основе: 

 Программы «От жеста к танцу» Е. В. Горшкова; 

 Дополнительной   программы по хореографии для детей дошкольного 

возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой; 

 Технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне 

развитым. Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ определено через выбор приоритетного направления – 

музыкальное воспитание, которое занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Музыкальные движения-это наиболее продуктивный вид музыкальной 

деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального творчества 

и творческих качеств личности. Причинами создания этой программы явились высокий 

интерес детей к танцевальной деятельности, возможность раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка в процессе дополнительных занятий танцами. 

Именно музыкально-ритмические и танцевальные движения дают возможность 

обучать детей свободно управлять своим телом через работу всех мышц. Постепенно 

через умение управлять эмоционального внутреннего состояния ребенка, мышцами 

начинает вырабатываться навык раскрытия. Через музыку и движение у ребенка 

развивается не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к 

жизни, человеку, природе, формируется внутренний духовный мир. Музыкально-

ритмическая деятельность не только удовлетворяет потребность детей в движениях, в 

увлекательных действиях, но и развивает эмоциональное восприятие музыки. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей, артистичности, 

внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи:  

Эстетические:  

  - развивать музыкальный вкус и кругозор; 

  - дать возможность через образы выразить собственное восприятие музыки. 

 Развивающие:  

  -формировать навыки выразительности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- технику исполнения танцевальных движений.  

 Воспитательные:   

- воспитывать интерес к занятиям ритмопластикой; 

- приобщать к совместному движению с партнером;  

- формировать готовность подчинять свои интересы интересам коллектива.  

Пластические: 

 - развивать координацию, гибкость, выразительность, точность движений, 

пластичность; 

- формировать исполнительские умения и навыки, осваивать «Язык танца». 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики);  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;  

 Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических работников) и 

детей;  

 Предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка;  

 Строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья;  

 Обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

 Основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

предусматривает поддержку инициативы детей; непрерывность (преемственность) 
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образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью в области хореографии); 

При разработке образовательной Программы учтены принципы общей 

педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса.  

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка.  

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала.  

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего 

развития. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, определяющие 

личностное развитие ребенка. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет.  

Программу может реализовывать педагог, имеющий специальное образование 

«Хореография и ритмопластика» и/или курсы повышения квалификации. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раз в неделю, 

продолжительностью 20 минут каждое занятие. В месяц - 4 занятия. Количество 

учебных недель – 27. Количество занятий на 1 группу в год – 27 занятий.  

Срок реализации Программы - с 01 октября 2021 по 30 апреля 2022 г. (7 месяцев). 

Формирование групп осуществляется на основе заключения договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на основе учета индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.  

Участники образовательного процесса: воспитанники, родители. 

Количество детей: 12 человек. 

Состав групп: постоянный. 

Особенность набора: свободный, по желанию детей и родителей. 

Форма детского объединения: секция. 

Группа: средняя. 

Место проведения занятий: музыкальный зал. 

Формы работы с детьми: групповая. 

 

Методы работы с детьми: 

 теоретические или словесные – беседы, диалоги с детьми о танцах, 

жанрах; практические - упражнения, использование различных приемов для 

детального выучивания того или иного движения, подготовка и проведение 

доминантных показов для зрителей;   

 наглядно–слуховой - представление музыкального материал, разбор по 

форме, составление сюжета танца; 
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 наглядно-зрительный - показ движений педагогом, показ иллюстраций, 

помогающий   составить более полное впечатление о композиции. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: 

- Отчетный концерт для родителей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей средней группы 

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к 

музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов 

движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает возможность 

шире их использовать в музыкальноритмических играх, танцах. Дети способны 

запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте 

более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

Занятия по программе ДОП будут способствовать: 

1. раскрытию творческого потенциала ребенка: 

- проявлению интереса к музыкальной культуре, движению, танцу. 

- развитию воображения и фантазии. 

2. развитию музыкальности: 
- умению слушать и понимать музыку; 

-умению двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального          

произведения;        

- развитию чувства ритма; 

- развитию способности различать жанры и стили танцев. 

3. Развитию двигательных навыков: 

- умению точно исполнять танцевальные движения; 

- действовать синхронно и выразительно в группе; 

         - умению ориентироваться в пространстве; 

- умению запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

4. Развитию нравственно-коммуникативных качеств: 

- умению вести себя в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон); 

-  умению сочувствовать, сопереживать другим людям. 

5. развитию психических процессов: 

            восприятия, мышления, внимания, памяти, воли и др. 
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2 - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно - тематический план  

дополнительной образовательной программы 

     Тема 

занятий 

Содержание Время 

проведения 

«Давайте 

потанцуем» 

1-2 «Знакомство с танцем» 

Познакомить детей с искусством 

танца 

3-4 «осенний хоровод» 

Учить детей слышать темп музыки и 

подбирать движения в соответствии с 

темпом 

Октябрь. 

«Желтый 

коврик» 
1-2 «Листики играют в прятки» 

побуждение детей к поиску 

выразительных движений и жестов, 

передающих «переход» из одного 

состояния в другое. (образ смены погоды, 

дождя, ветра)  

3-4 «Виноватая тучка» 

Находить самостоятельно образ при 

помощи выразительной пластики и 

музыки.  

 

 

 

Ноябрь. 

«Зимняя 

сказка» 

1-2 «Добрые и злые волшебники». 

Знакомить детей со способами 

воплощения образа фантастического 

персонажа его характером.  

3-4 «Новый год у ворот». 

Побуждение детей к поиску 

способов воплощения образов. 

(петрушки, гномы, снежной королевы) 

 

 

 

Декабрь. 

«Удивительное 

рядом» 

1 «Зимние узоры».  

Январь 



10 
 

Подводить детей к нахождении 

способов разыгрывания    развернутого 

сюжета. 

2-3 «Морозная сказка» 

Постановка танцевального номера 

(разучивание движений) 

«Мы 

спортсмены» 

1-2 «Спорт, спорт, спорт.» 

Закреплять умения и навыки 

музыкально-ритмических движений в 

построении различных фигур. 

3 «Мы солдаты» 

Разыгрывать не большой сюжет на 

военную тематику. 

 

 

Февраль 

«Бабушкин 

сундучок» 

1-2 «Вечерняя сказка» 

Освоение способов образов 

нежности, любви взаимопонимания. 

3-4 «Весенняя телеграмма» 

Побуждать детей к поиску образов 

пробуждения природы ото сна. 

5 «Танец с цветами» 

Разучивание движений к танцу 

 

 

 

Март 

«Солнышкино 

платьице» 

 

 

 

 

1-2 «Волшебные цветы» 

Подводить детей к движениям 

изображающие видоизменения внешнего 

облика персонажа (цветы увядают, 

оживают и т.д.) 

3-4 «Мир вокруг нас». 

Развивать выразительность 

исполнения детьми движений и 

«игровой» сценки в целом. 

 

 

Апрель 

Итого 27 часов 
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2.2. Перспективное планирование 

Содержание работы по развитию творческих проявлений детей 4-5 лет 

в музыкально-ритмических движениях. 

 

Музыкально-

ритмические навыки 

(программное 

содержание) 

Навыки 

выразительного движения 

в области классической, 

народной и современной 

хореографии 

 

Упражнения 

1. Умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером 

музыки, динамикой 

(громко-умеренно-тихо, 

громче-тише), регистрами: 

высокий, средний, низкий. 

2. Слышать и 

отмечать в движении 

сильную долю такта 

(хлопками), менять 

движение в соответствии с 

формой музыкального 

произведения. 

3. Различать 

малоконтрастные части 

музыки. 

4. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

5.Различать части и 

фразы произведения, 

динамические оттенки и 

передавать их в движении. 

6. Передавать 

хлопками простой 

ритмический рисунок. 

7. Чувствовать в 

музыке переход от 

умеренного темпа к 

быстрому или медленному 

темпу. 

8. Самостоятельно 

различать темповые 

изменения в музыке и 

1. Фигурная 

маршировка: движения по 

кругу, по линиям, по 

диагонали. 

2. Упражнения на 

развитие ориентации: 

поворот вправо, влево; 

построение в колонну по 

одному, по два в 

движении, на месте; 

построение в шеренгу; 

построение в круг, 

расширение и сужение 

круга; положение в парах. 

3. Ходить и бегать 

ритмично, ходить 

спокойным шагом, 

бодрым шагом. 

4. Ходить на полу 

пальцах   и на пяточках. 

5. Легко, свободно 

выполнять прямой галоп. 

6. Развивать навыки 

пружинящего движения. 

7. Закреплять умение 

выставлять ногу 

поочерёдно на носок и на 

пятку. 

8. Упражняться в 

спокойном шаге, шаге с 

высоким подъёмом ног, 

лёгком подскоке, в 

лёгком, более широком 

беге. 

9. Повторять прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

1. Пружинящие 

движения. Навык 

пружинящих движений 

важен для правильного 

бега, прыжков, подскоков 

и других плясовых 

движений. 

2. Пружинящий бег в 

парах. Двигаемся 

ритмично, кружимся в 

парах на бегу. 

3. Передаём в 

движениях смену частей 

музыкального 

произведения. 

4. Движение рук. 

Качаем руками под 

музыку плавно, 

непринуждённо. 

5. Ходьба под марш. 

Задачи: самостоятельно 

начинать и заканчивать 

ходьбу с началом и 

окончанием музыки. Шаг 

– ритмичный, бодрый, 

чёткий. 

6. Спокойная ходьба. 

7. Учимся передавать 

движением смену 

динамики музыки. 

Музыкальное 

сопровождение – любая 

песенка. Куплет: дети 

маршируют с вытянутыми 

носочками, припев – 

подскоки.  
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отвечать на них 

движениями. 

9. Самостоятельно 

начинать движения после 

вступления.  

10. Менять движения 

со сменой частей, 

музыкальных фраз. 

11. Выразительно. 

Ритмично передавать 

движения с предметами 

(мячом, кубиком, лентой), 

согласовывая их с 

характером музыки. 

 

10. Самостоятельно 

строить круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки; 

сужать и расширять круг; 

соблюдать расстояние 

между парами (или 

тройками), двигаясь по 

кругу. 

11. Добиваться 

непринуждённых, 

плавных движений рук. 

12. Упражнения на 

развитие мышечного 

чувства: сгибание кистей 

рук вниз, вверх, отведение 

их вправо, влево, 

круговые вращения; те же 

движения, но постепенно; 

напряжение и 

расслабление мышц рук и 

ног; упражнения для 

ступней: подъёмы, 

отведение от себя, к себе. 

13. Танцевально-

тренировочные 

упражнения: разучивание 

позиций рук и ног. 

Положение рук – на поясе, 

за платье (у девочек). 

Поднимание рук из 

подготовительного 

положения в , позиции 

и обратно. Постановка 

корпуса, головы. Поворот 

вправо, влево. Повороты и 

наклоны головы. 

Полуприседание по 

позиции. Подъём на полу 

пальцах по позиции. 

14. Приставной шаг с 

полуприседанием. 

15. Ритмично, 

выразительно двигаться 

прямым галопом. 

16. Кружиться на 

подскоке в парах. 

17. Мягкий 

пружинистый шаг. 

Идея смены 

динамики понятна детям – 

смена куплета и припева. 

8. Шаг и бег 

(самостоятельная смена 

движений в соответствии 

со сменой частей музыки). 

9. Менять движение 

в соответствии с формой 

музыкального 

произведения; например, 

allegro – хлопают на 

сильную долю такта, 

adagio – кружась, в такт 

поднимают ручки. 

10. Упражнение с 

лентами. 

11. Бег с лентами. 

12. Упражнение с 

мячом. Передавать мяч по 

кругу на сильную долю 

такта. Подбрасывать мяч 

вверх и ударять о пол, 

согласуя движения с 

музыкой. 

13. «Зайчики». 

Произвольно во всех 

направлениях. Имитируем 

зайчика (руки). 

14. Поскоки в парах. 

Выполняя поскоки, 

развиваем умение 

передавать ритмический 

рисунок хлопками, 

притопами. Шаг лёгкий, 

пружинящий. 

15. Прыжки. 

Тренируемся в 

исполнении простого 

прыжка и прыжка с 

приседанием. 

16. Хлопки. Сначала 

1 хлопок на 1 четверть. 

Динамика музыки 

изменяется – хлопки на 

одну восьмую. 



13 
 

18. Элементы 

народных и бальных 

танцев. 

19. В играх 

действовать 

самостоятельно, искать 

выразительные движения, 

не подражая друг другу; 

придумывать или 

выбирать движения в 

соответствии с характером 

музыкального 

произведения. 

20. Творчески 

использовать знакомые 

движения в свободных 

плясках, импровизациях, 

играх. 

21. Высокий бег. 

22. Двигаться в парах 

по кругу, сохраняя 

расстояние между парами. 

23. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

24. Переменный шаг. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Организация воспитательно-образовательного процесса: 

 В этом возрасте появляется возможность выполнить более сложные по 

координации движения, возрастает способность передачи тонких особенностей и 

деталей образа, возрастает способность тонко чувствовать музыкальные произведения, 

средства музыкальной выразительности и передачи их в движении. Психологические 

особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у 

детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных 

движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста 

становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких 

движений и перестроений. 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 

настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных 

танцевальных движений и перестроений. 

Исходя из этих особенностей, основными этапами работы с детьми будут 

следующие: 

 Раздел занятия Основной (базовый) 

компонент 

Музыкальный репертуар 

  Октябрь -Декабрь 
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1.Разминка 

(3-5 мин) 

 

 

 

 

 

1. «Весёлые путешественники» 

2 «Пусть бегут неуклюже» 

В.Шаинский. 

3. «Чебурашка» В. Шаинский (р.м.45) 

2.Упражнения и 

танцевальные   

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороводный шаг, 

оттягивая носок. 

Кружение на носочках 

с поднятыми вверх 

руками  

Кружение в парах 

звёздочкой на беге, 

пружинящий бег в 

парах. 

Боковой галоп вправо-

влево 

Выставление ноги 

вперёд на пятку, назад 

на носок, тройной 

перетоп. 

Выбрасывание прямых 

ног с выставлением на 

носок. 

«Сударушка» р.н.м. 

 

 

 

«Добрый жук» 

 

 

«Антошка» Михайлова, Шаинский 

 

«Полянка» р.н.м. 

 

 

«Старинная полька» (р.м. флешка) 

3. Танцы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Упражнение с осенними листьями»  

  М. Легран (р.м.83) 

2.  «Танец с зонтиками» виноватая 

тучка. 

3.  «Весёлые пары» на песню «Четыре 

таракана, и сверчок»  

4.  «Калинка» р.н.п. . 

5.  «Танец колокольчиков» 

П.Чайковский  

6. «Вальс» Сборник «Ритмика»24 

4. Игры 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Птички и ворона» А. Кравцович 

(р.м. 54) 

2. «Будь ловким» Н.Ладухин (от 

музыки к движ. вып. 3 стр. 6) 

3. «Кто скорей ударит в бубен» Л. 

Шварц (от м.к дв. №3 – 7) 

Январь – февраль 

1. Разминка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Вместе весело шагать» В. 

Шаинский (р.м. 67) 

2. «Белые кораблики» В. Шаинский 

(р.м. 55) 

3. «Карусельные лошадки»  

 

«Светит месяц» р.н.м. (р.м.) 
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2.Упражнения и 

танцевальные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Приставной шаг. 

Скрестный шаг, ноги 

параллельно. 

 Присядка полная и 

пружинка. 

Плавные движения 

рук в разных позициях 

с лентами и без. 

Бег с лентами. 

Подскоки на месте и с 

продвижением. 

Шаг польки. 

«Озорники» (р.м.) 

 

Вечерняя серенада» Ф. Шуберт (р.м.) 

 

 

«Песенка о лете» Е. Крылатов 

(флешка) 

 

 

3. Танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Танец с лентами»  

В. Шаинский  «Облака»  

2. «Танец снежинок и вьюги»  

3. «Танец моряков» О. Газманов 

(р.м.148) 

4. «Птичка польку танцевала» А. 

Рыбников (р.м.90) 

5. «Танго» В. Мюллер. 

6.Танец «Звездочек-льдинок» 

4. Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Козочки и волк», музыка из к/ф 

«Звуки музыки» (р.м. 62) 

2.  «Волшебный весёлый бубен» 

укр.н.танец «Катерина» обр. Т. 

Ломовая. 

3. «Ты катись, весёлый мячик» (поём, 

играем, танцуем – 194) 

4. «Встали вкруг» 

      Март -Апрель 

1. Разминка 

 

 

 

1. «Марш» Г. Свиридов (р.м. 57) 

2. «Кузнечик» В. Шаинский (р.м.49) 

3. «Чунга-чанга» В. Шаинский (р.м.59) 

2.Упражнения и 

танцевальные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Галоп прямой. 

Боковой шаг с 

притопом. 

Переменный шаг, шаг 

с притопом на месте. 

«Дробушки», дробный 

шаг. 

«Дробушки» в паре. 

Кружение «лодочкой». 

Упражнение с мячом 

«Едем к бабушке в деревню» 

грузинская песня (р.м. диск №1) 

 

«Из-под дуба» р.н.м. обр. Н. Метлова 

(там же) 

 

 

«Полька» П. Чайковский (музыка и 

движение подг.гр.- 106) 
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3. Танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Мы музыканты» русская пляска. 

2.«Вальс» Е. Доги (р.м.87) 

3.«Пластический этюд »  

4. «Танец Кукол и Мишки» Д. 

Кабалевский (р. м. 71). 

5. «Старинная полька» музыка 

старинной русской польки. 

4. Игра 

 

 

 

 

 1. «Найди свой предмет» латв. нар 

мелодия обр. Г. Фрида (музыка и 

движение ст.гр.-100). 

2. «Гори ясно» р.н.п.обр. С. 

Бодренкова (музыка и движение п.гр. 

131) 

3. Повторение раннее выученных игр. 

«Искатели клада навстречу   к 

солнышку» 

 

5. Развлечение в конце года. 

 

Помимо основных разделов занятия на протяжении всего года ведется работа 

над импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения.  

 Детям предлагается найти характерную пластику персонажа: 

 -    Баба-Яга 

 -    добрая волшебница 

 -    злая фея 

 -    снежинки 

 -    звездочки 

 -    механическая кукла 

 Детям предлагается освоить несколько композиционных построений: 

 -    три колонны 

 -    из колонны в два круга 

 -    звездочка 

 -    змейка 

 -    движение по диагонали 

 -    сужение и расширение круга 

 -    круг в кругу 

             Все эти задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, 

при подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в 

театрализованной деятельности. 

             Однако необходимо учитывать не только возрастные особенности детей, 

но и их индивидуальные особенности, возможности, корректировать задачи в условиях 

работы дошкольного учреждения. 

Способы проверки освоения программы – мониторинг (Приложение 1) 

освоения детьми содержания дополнительной образовательной программы с помощью 

игровых заданий. 
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Форма подведения итогов реализации программы: 
 Отчетный концерт для родителей. Концертная деятельность: в зависимости от 

подготовленности детей педагог выбирает один из имеющихся в репертуаре детских 

номеров для выступления перед родителями и детьми других групп.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

  3.1. Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный руководитель осуществляет деятельность по реализации 

дополнительной образовательной программы в помещении музыкального зала 

дошкольного образовательного учреждения. В данном помещении созданы все 

необходимые условия для комфортного пребывания детей среднего дошкольного 

возраста. 

Использование атрибутов в детском танце: не только красивые и безопасные, но 

и интересные детям. Предмет для танца или игрушка с которой можно свободно 

двигаться, разыгрывая свою роль, легко и удобно держать в руке, манипулировать ею. 

Дошкольное учреждение оснащено необходимыми атрибутами: 

Для постановки номеров, используются муляжи: морковки, шишки, орешки, фрукты 

и овощи, цветочки, разноцветные колечки, бабочки, листочки. 

Для народных танцев: платочки, ложки, балалайки, ведерки, чашки, корзинки, 

конфетки, шляпы, мешочки, звездочки, солнышки, капельки, лучики, веера. 

Для спортивных танцев: кубики, обручи, скакалки, ленточки, шуршики, воздушные 

шарики, палочки, зонтики, флажки, гимнастические дорожки. 

Для музыкальных постановок-инструменты: колокольчики, бубны, маракасы, 

барабаны, треугольники, дудочки и многое другое. 

Танцы на военную тематику: муляжи оружия, бинокль, сабли, кораблики, швабры, 

руль, лошади. 

Сюжетные танцы: коляски, сердечки, очки, червяк, маски, светящиеся палочки, 

свечи, куклы Би-Ба-Бо, поварешки, яйца, мамины туфли, 

Музыкальное оснащение: музыкальный центр, usb. 

 

                                                     Учебный план 

Содержание  Возраст детей (4-5 лет) 

 

Начало занятий  

 

01.10.2021 г. 

Окончание занятий  

 

30.04.2022 г. 

Продолжительность курса 

  

7 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю 

20 минут (1 занятие)  

Курс  4 занятия в месяц (кроме января)  

27 занятий в год 
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Приложение1 
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1. Гибкость: 
«Складочка» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперѐд, руками скользить 

по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться к ногам, удержать 3 

счѐта.  

«Улитка» – наклон назад: И.П. – стоя на коленях, руки на поясе, сделать максимальный 

наклон назад.  

Осанка – Выполнить у станка I позицию, сделать плие и максимально развести колени 

в стороны.  

Выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лѐжа на животе) и встать в I 

позицию. Из трѐх оценок выводится средний балл. 

 

2. Основы акробатики и партерной гимнастики: 
- «Кольцо» ( лѐжа на полу, согнуть ноги и коснуться стопами головы);  

- «Берѐзка» – стойка на лопатках.  

-  

3. Прыжки (наличие толчка) 

 И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 5-6 у   малышей, 8-10 прыжков 

с прямыми ногами детей постарше. Оценивается лѐгкость, чистота и высота 

исполнения.   

  Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 4- 5; 8-10 раз, 

вытягивая руки вперѐд. 

 

4. Воспроизведение ритмического рисунка  

Игра «Повтори за мной» 

Воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под музыкальное сопровождение, 

методом включѐнного наблюдения оценивается правильность и чѐткость исполнения:  

высокий – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок. 

 

5. координация движений  

Метод «Логоритмика» 

Дети должны выполнить комплекс движений (выченный ранее) с одновременным 

проговариванием слов (элемент логоритмики). Оценивается соответствие ритма 

движений ритму стихов (в усложнѐнном варианте следует добавить музыкальное 

сопровождение): 
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