
1 

 

 

 



2 

 

Содержание.  

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка____________________________________________ 3    

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы_____________________________4   

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы_________________ 5  

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) __ 5     

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Модель образовательного процесса.__________________________________6 

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5 – 

6 лет_________________________________________________________________ 7 

2.3. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 6 –  

7лет_________________________________________________________________ 9 

2.4. Ожидаемые результаты и способы их 

проверки____________________________________________________________12     

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка______________________________________________________________16 

3.2. Организация предметно-пространственной среды____________________16 

3.3. Кадровые условия реализации программы__________________________17 

3.4. Материально-техническое  обеспечение Программы__________________17 

3.5.Учебно-тематический  план_________________________________________18 

 3.6.Содержание программы___________________________________________ 20 

 3.6.1. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год. Iгод 

обучения (5-6 лет)   ___________________________________________________20 

 3.6.2. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год. 

IIгод обучения (6-7 лет) 

_____________________________________________________________________29 

 3.7. Критерии и формы оценки качества занятий   ______________________ 38 

IV. Программно-методический комплекс образовательного процесса                                                   

_____________________________________________________________________41 

 

 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка. Танцевальное искусство - это мир красоты 

движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 

Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца:  

классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности.  

      Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические  движения является 

лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла 

потребность создать программу по хореографии, где танцевальное искусство 

охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала 

хореографического искусства то, что доступно детям 5-7 лет.  

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение, даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается 

в поиске новых импровизационных и игровых форм.   

Рабочая программа дополнительного образования «Азбука танца» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации». №273 от 

29.12.2012 г 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. 

№1155 Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 

28; 

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №82 

 

  Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

Направленность программы - художественно – эстетическая.   

 

1.1.1.Цель программы – 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: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям.  

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями.  

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

• Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные:  

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности.  

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе.  

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми.  

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.  



5 

 

Развивающие:  

• Развивать творческие способности детей.  

• Развить музыкальный слух и чувство ритма.  

• Развить воображение, фантазию.  

Оздоровительные: укреплени

е здоровья детей.  

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

 принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 

 принцип системности и последовательности предполагает преподавание 

и усвоение навыков и умений  в определенном порядке, системе; 

 принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения музыки и движений; 

 принцип наглядности — ИКТ  включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

детской музыкально-двигательной  деятельности, их органическую 

взаимосвязь. 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы.   

В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и потребность 

к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый объём движений 

классического, народного, бального танцев, а также танцев современного  

направления. У них формируется основа культуры движения, красивая осанка. 

Более совершенным становится чувство ритма, что играет важную роль в 

обучении их игре на детских музыкальных инструментах.   

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и 

от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в 

пространстве зала и выполняют различные построения и перестроения: в колонну, 

в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д.    У 

детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. 

Меняется  и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, 

устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление 

творческого воображения.   
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Модель образовательного процесса.   

Данная программа ориентирована на воспитанников ГБДОУ №82 

Приморского района СПб дошкольного возраста от 5-х до 7 лет и     

рассчитана на 2-х этапный процесс    обучения. Именно в этом возрасте у 

детей закладываются и развиваются очень быстро способности любого рода.   

 

- первый этап (5 – 6 лет) воспитанники старшей возрастной группы, 

-        второй этап (6 – 7 лет) воспитанники подготовительной возрастной 

группы. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

- постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для 

освоения и в связи с этим постепенное усложнение образовательной 

программы; 

-  процессами психического развития ребенка; 

-  большим объемом материала, много предметностью; 

- групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата. 

 

Непосредственно обучение хореографией производится в соответствии с 

рекомендуемыми нормами: продолжительностью режимных моментов для 

возрастных групп детского сада; объемом воспитательной нагрузки с учётом 

требований СанПин 2.4.1.3049-13. Занятия по хореографии проводятся в 

первую половину   два раза в неделю. 

 
 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество   учебных занятий Продолжительность 

занятий 

  В неделю месяц год  

1. Старшая группа 

5 – 6 лет 

2 8 72 20 – 25 минут 

2. Подготовительная 

группа 

6 – 7 лет 

2 8 72 25-30 минут 

 

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей5-6 

лет 

      В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности.  
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Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 

также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 

творчеству.  Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх;  

• обогащение слушательского опыта – включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков («Детский альбом» П.Чайковского, «Бирюльки» М. 

Майкапара);  

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3 частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями;  

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове.  

 

 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках;  

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки»,  

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по 

«горячему песку»);  

• прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», легкие поскоки;  

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на гибкость, плавность движений;  
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имитационные движения  разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или 

«трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.).  

Уметь передавать динамику настроения. плясовые движения – элементы 

народных плясок, доступных по координации.  

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за 

другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов.  

Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;  

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку;  

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию;  

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.;  

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах;  

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи – в умении выразить 

свое восприятие в движениях, а также рисунках, в словесном описании. 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике;  

• формирование чувства такта;  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д.  

     Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку.  
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2.3. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 6 –  

7 лет 

      В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения.  

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. Развитие 

музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал;  

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями;  

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, 

в том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;  

• развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец 

и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях.  

 

Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках,  

«гусиным» шагом, с ускорением замедлением;  

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег;  
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• прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.;  

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног;  

имитационные движения -  различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию 

из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для 

рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, 

шаг с притопом и др.  

Развитие умений ориентироваться в пространстве:   

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). Развитие 

творческих способностей: 

• Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;  

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ;  

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. Развитие и 

тренировка психических процессов: 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения – по фразам;  

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.;  

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде». Развитие нравственно – 

коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам;  
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• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми;  

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр);  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место, извинится, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д.  

     Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку;  

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;  

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;  

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми;  

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений;  

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях.  

 

2.4.Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

За время обучения воспитанники должны приобрести ряд практических 

навыков: 

- уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

- уметь сознательно управлять своим телом; 

- владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритмического 

чувства; 

- уметь координировать движения; 

- владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

 

 

Первый год обучения (старшая группа). 
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Возрастная 

группа 

Воспитанники 

должны знать 

Воспитанники должны  

уметь 

Старшая 

возрастная 

группа 

(первыйгод 

обучения) 

- о движении по 

линии танца и против 

линии танца; 

- названия новых 

танцевальных 

движений и 

элементов; 

- правила исполнения 

движений в паре; 

-терминологию 

партерного 

экзерсиса; 

- знать понятия 

опорной и рабочей 

ноги; 

- знать основные 

рисунки танца: круг, 

линия, змейка, 

улитка, колонки; 

- знать I, II и VI поз. 

Ног. 

- основные позиции 

рук I, II и III; 

-demi plie; 

- battement tendu: 

- soute; 

- releve; 

- «елочка»; 

- знать квадрат 

Вагановой по точкам. 

 

- согласовывать движения с 

эмоциональным содержанием 

музыки; 

- уметь правильно пройти в такт 

музыки, сохраняя красивую 

осанку, легкий шаг с носка и на 

полу пальцах; 

- самостоятельно ориентироваться 

в пространстве; 

- выполнять элементы партерной 

гимнастики; 

- переходить от одного движения 

к другому; 

- уметь создавать музыкально-

двигательный образ; 

- исполнять плясовые движения; 

- выполнять движения с 

предметом; 

- умение в танцевальных 

комбинациях и этюдах вступать с 

нужной доли (сильной или 

слабой); 

- уметь выполнять роль ведущего 

по замыслу; 

- уметь импровизировать под 

любое музыкальное произведение; 

- передавать хлопками 

динамический и ритмический 

рисунок музыки. 

 

 

 

 

Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального 

произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 
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этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, пластичные танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

 

 

 

 

 

Второй год обучения (подготовительная группа). 

 

Возрастная 

группа 

Воспитанники 

должны знать 

Воспитанники должны  

уметь 

Подготовительная 

возрастная группа 

(второйгод 

обучения) 

- знать музыкальную 

терминологию в     

рамках программы 

«Азбука танца»; 

- музыкальный 

размер 2/4, ¾, 4/4; 

- знать жанры в 

музыке: песня, танец, 

марш; 

- знать особенности 

народной и 

классической 

музыки; 

 -терминологию 

партерного 

экзерсиса; 

- знать понятия 

опорной и рабочей 

ноги; 

- знать позиции ног, 

рук и основные 

элементы 

классического танца; 

- знать правила 

постановки корпуса; 

- знать танцевальные 

термины: 

выворотность, 

координация, 

название 

упражнений; 

- знать основные 

- уметь определять выразительные 

средства музыки - характер, темп, 

штрихи, динамические оттенки; 

- начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой; 

- правильно определять начало и 

окончание музыкальной фразы, 

сильную долю в музыкальном 

такте, длительности нот; 

- двигаться и исполнять 

различные упражнения в 

соответствии с характером 

музыки; 

- выполнять упражнения с 

предметами и без них под музыку 

в простых и сложных 

музыкальных размерах; 

- уметь видеть свои ошибки и 

ошибки других воспитанников; 

- уметь координировать движения 

рук, ног и головы; 

- уметь ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться в 

рисунки, самостоятельно 

находить свое место в зале, 

становится в пары, и друг за 

другом и т.д.; 

- уметь танцевать в паре и в 

ансамбле. 

 - выполнять элементы партерной 

гимнастики на более 

профессиональном уровне; 
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шаги и танцевальные 

элементы русского –

народного танца4 

- знать основные 

элементы, шаги и 

перестроения 

бального танца. 

 

- красиво и правильно исполнять 

танцевальные движения; 

 -исполнять знакомые движения 

в различных игровых ситуациях; 

 -сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный 

образ; 

- передавать в пластике 

музыкальный образ; 

-сочинять несложные плясовые 

движения; 

-выражать различные эмоции в 

мимике и пантомимике. 

 

Второй год обучения (подготовительная к школе группа). Воспитанники 

могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-

подвижных игр. Умеют выполнять специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого 

года обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов классического, народного танцев; 

- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- умение ориентироваться на сценической площадке;  

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; владение 

различными танцевальными движениями, упражнениямина развитие 

физических данных; 

- навыки перехода из одной фигуры в другую;  

- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук,головы; 

- навыки комбинирования движений; 

- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;   

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);   

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;   

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность  

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды.  

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников 

музыкальноритмпических и танцевально-творческих навыков:  

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и 

хореографической стойкой;  

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер;  

-наличике музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам;  
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-костюмерная с достаточным количеством косюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений;  

-музыкальный инструмент (фортепиано)  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной 

программы, являются:  

-педагог, имеющий высшее образование, высшую квалификационную категорию  

 

3.4.Материально – техническоеобеспечение: 

1. Музыкальный зал.  

2. Нотно-методическая литература.  

3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности:  

а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с.  

б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 

с.  

в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с.  

г) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с.  

д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с.  

е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линкапресс, 2006. - 272 с.   

ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006. – 44 с.  

з) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

4.  Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски.  

5.  Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

6. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов.  
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3.5. Учебно- тематический план 

Первый год обучения 

 

 

№ 

 

 

Перечень разделов, тем 

 

 

 

Всего 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

(количество 

часов) 

Практическ

ие занятия  

(количество 

часов) 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Диагностика уровня музыкально – 

двигательных способностей 

воспитанников (в начале и конце учебного 

года) 

2 - 2 

 Учебно-тренировочная работа:    

3. Азбука основных танцевальных шагов 4 1 3 

4. Партерная гимнастика   4 1 3 

5. Элементы классического танца 6 2 4 

6. Элементы русского-народного танца 6 2 4 

7. Рисунок танца (ориентировку в 

пространстве) 

6 2 4 

8. Музыкальная грамота 3 1 2 

 Специально танцевально-художественная 

работа: 

   

9. - Постановочная работа 14 3 11 

10. - Репетиционная работа 15 3 12 

11. Танцевальная импровизация 3 1 2 

12. Актёрско – пластические этюды 3 1 2 

13. Открытые занятия в ноябре и апреле 2 - 2 

14. Праздник (утренник) 3 - 3 

 Итого: 72 19 53 
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Второй год обучения 

 

 

№ 

 

 

Перечень разделов, тем 

 

 

 

Всего 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

(количество 

часов) 

Практическ

ие занятия  

(количество 

часов) 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Диагностика уровня музыкально – 

двигательных способностей 

воспитанников (в начале и конце учебного 

года) 

2 - 2 

 Учебно-тренировочная работа:    

3. Азбука основных танцевальных шагов 2 1 1 

4. Партерная гимнастика   4 1 3 

5. Элементы классического танца 6 2 4 

6. Элементы русского-народного танца 6 2 4 

7. Элементы детского бального танца 7 2 5 

8. Рисунок танца (ориентировку в 

пространстве) 

6 2 4 

9. Музыкальная грамота 2 1 1 

 Специально танцевально-художественная 

работа: 

   

10. - Постановочная работа 12 3 9 

11. - Репетиционная работа 13 3 10 

12. Танцевальная импровизация 2 1 1 

13. Актёрско – пластические этюды 3 1 2 

14. Открытые занятия в ноябре и апреле 2 - 2 

15. Праздник (утренник) 4 - 4 

 Итого: 72 19 53 

 

3.6. Содержание программы.  
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3.6.1. Календарно -тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

I год обучения (5 – 6 лет) 

 

Старший дошкольный возраст  

Месяц Содержание занятий 

сентябрь 1.Вводное занятие. 

2.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

детей в начале второго года обучения. 

3.Разминка. Комплекс упражнений партерной гимнастики. 

Растяжки. 

4.элементы классического танца. Разучивание II   позиций ног 

5.Актерско-пластические этюды. 

6.Постановочная и репетиционная работа 

 

 

октябрь 

1.Разминка, танцевальные шаги 

2.Партерная гимнастика 

3.Рисунок танца 

4.Элементы русского народного танца 

5.Музыкальная грамота 

6.Постановочная и репетиционная работа над 

хореографическими композициями 

7.Танцевальная импроцизация 

 

 

ноябрь 

 

1.Усложнение  и увеличение объема комплекса упражнений 

партерной гимнастики. Растяжки. 

2.Элементы классического танца. Трамплинные прыжки. 

Подготовка к  tempslevesauté   по I, II позиций ног. 

3.Элементы русского народного танца 

4.Постановочно-репетиционная работа 

5.Актерско-пластические этюды 

6.Подготовка и проведение открытого занятия 

 

декабрь 

 

1.Комплекс упражнений партерной гимнастики. Растяжки. 

2.Подготовка к tempslevesauté по II невыворотной позиции  ног, 

руки на поясе. 

3.Рисунок танца 

4.музыкальная грамота 

5.Танцевальная импровизация 
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6.Постановочно-репетиционная работа 

 

январь 

 

1.Комплекс упражнений партерной гимнастики. Растяжки. 

Подготовка к  battementtendu на полу в сторону. 

2.Повторение позиций и положений рук классического танца. 

3.Трамплинные прыжки и tempslevesauté по I и II позициям ног, 

руки на поясе. 

4.Рисунок танца. 

5.Актерско-пластические этюды    

 

февраль 

 

1.повторение и закрепление пройденного материала, комплекс 

упражнений партерной гимнастики, растяжки. Подготовка к 

demiplies на полу по I и II позициям ног. 

2.Закрепление положений рук с применением на упражнениях 

партерной гимнастики. 

3.Повторение прыжков. 

4.Музыкальная грамота. 

 5.Элементы русского народного танца 

6.Постановочно-репетиционная работа хореографических 

композиций с элементами танцевальной импровизации 

 

март 

 

1.Комплекс партерной гимнастики – повторение и закрепление 

пройденного материала. Подготовительное упражнение к 

battementtendu  вперед и назад на полу. 

2.Повторение и закрепление положений рук. 

3.Музыкальная импровизация 

5.Актерско-пластические этюды с учетом музыкально-

ритмического  перестроения в пространстве. 

6.Элементы классического танца 

7.Постановочная и репетиционная работа над этюдами 

 

апрель 

 

 1.Комплекс партерной гимнастики – повторение и закрепление 

пройденного материала. 

2.II и III позиции рук, положение allonge ,Iportdebras. 

3.Элементы русского народного танца 

4.Репетиционная работа 

4.Подготовка и проведение открытого занятия 



21 

 

 

май 

 

1.Комплекс партерной гимнастики. 

2.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

детей в конце учебного года. 

3.Повторение и закрепление прыжков.   

4.Актерско-пластические этюды 

5.Музыкально-танцевальная импровизация 

6.Постановочная и репетиционная работа 

 

 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. Развитое чувство ритма 

характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, пульсации, 

ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

Приоритетные задачи: 

— умение оперировать музыкальными представлениями; 

— продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику; 

— учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в музыкальном 

образе; 

— вводить элементы балетного и народного танца. 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 

- Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 

занятия (поклон). 

- Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

- Разговор о технике безопасности на занятиях. 

 

Тема 2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начальном этапе   и в конце учебного года (2 часа) 

 

Тема 3. Азбука основных танцевальных шагов. (4 часа) 

Данный раздел поможет детям подготовится к началу занятия, разовьет у 

ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для 

освоения детьми различных видов движения, обеспечивающих эффективное 

формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 

программе «Азбука танца». 

Практические упражнения: закрепление материала первого года обучения и 

ознакомление с новыми элементами танцевальных шагов. 

Шаги и бег (в продвижении вперёд) 

- бытовой; 

- танцевальный шаг с носка, с «иголочки»; 

- шаг на пятках по первой позиции; 
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- шаг на полу пальцах; 

- боковой шаг на всей стопе по прямой позиции; 

- лёгкий бег на полу пальцах (ноги сильно забрасываются назад/до пятой 

точки); 

- «Сосульки» (шаг с высоким подниманием бедра). 

- шаг на полу пальцах с сильны забрасыванием ноги до ягодичной мышцы. 

 

Тема 4. Партерная   гимнастика. (5 часов) 

Повтор 1 года обучения на более высоком уровне исполнения, на новом 

музыкальном материале и с учетом возрастных особенностей старшей группы. 

Практические упражнения: 

- Фиксация основного положения корпуса сидя на полу. 

- Упражнения для подвижности и эластичности голеностопных суставов. 

- Упражнения для укрепления мышц спины («Котик», «Часики», «Лодочка» и 

т.д.). 

- Упражнения для развития выворотности тазобедренного сустава («Бочонок», 

«Бабочка»). 

- Упражнения, развивающие гибкость («Рыбка», «Колечко», «Свечка», 

«Горка» и т.д.). 

- Упражнения для укрепления брюшного пресса («Книжка», «Велосипед», 

«Лестница», «Сковородочка» и т.д.). 

-    Упражнения для растягивания мышц ног («Вертушка», «Крестик», 

«Куколки»). 

 

Тема 5. Элементы классического танца. (6 часов) 

Повтор 1 года обучения на более высоком уровне исполнения, на новом 

музыкальном материале и с учетом возрастных особенностей старшей группы. 

Практические упражнения: 

- перевод рук из одного положения в другое. 

- II позиция ног (выворотная и невыворотная); 

- шаги на полу пальцах с продвижением вперед и назад; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полу 

пальцах (вперед, назад). 

- releve по 1,2 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1,2 поз. 

- demi-plie c с одновременной работой рук; 

- сочетание полуприседания и подъема на полу пальцы; 

- sotte по 1,2,6 поз.  

 

Тема 6. Элементы русского народного танца. (6 часов) 

 Дети   знакомятся с элементами народного танца: позициями и положениями 

рук и ног, с различными танцевальными движениями, с танцевальными 

перестроениями и с характером их исполнения. Каждый учебный год внесет 
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свои изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет 

более насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных 

движений дети   знакомятся с танцевальными комбинациями, построенными 

на данных движениях. А из этих комбинаций    составляются и разучиваются 

тренировочные танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволяют 

детям знакомиться с основами актерского мастерства, развивают в них более 

раскрепощенную личность.  

Практические упражнения: 

Повтор 1 года обучения. 

- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

- Положение рук в паре: 

- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

- сзади за талию (по парам, по тройкам). 

  Движения ног: 

- шаг с каблука в народном характере; 

- простой шаг с притопом; 

- battementtendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз, в 

сочетании с demi-plie; 

- battementtendu вперед, в сторону на носок с переводом на каблук по 1 

свободной поз. в сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- простой русский шаг назад через полу пальцы на всю стопу; 

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; 

-простой дробный ход (с работой рук и без); 

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот 

корпуса в сторону друг друга); 

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед, назад; 

- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку 

противоположными руками; 

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию); 

- прыжки с поджатыми ногами; 

- «шаркающий шаг»; 

- «елочка»; 

- поклон на месте с руками; 

- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 

- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции; 
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 - простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию (вверху, 

между 2 и 3 позициями) 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»; 

- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»; 

 

Тема 7. Рисунок танца (ориентировка в пространстве). (6 часов) 

Знакомство детей с понятиями: прямо (анфас), полуоборот, профиль, 

«Колонна», «Линия», «Диагональ», «Спираль», «Змейка».  

Практические упражнения: 

- свободное размещение по залу, пары, тройки; 

- квадрат А.Я.Вагановой. 

-перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 -перестроение из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих);  

 -перестроение из круга в диагональ (указав ведущих);  

 -игра «Клубок ниток»; 

-змейка горизонтальная и вертикальная 

-перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

 

Тема 8.  Музыкальная грамота. (3 часа) 

 Закрепить знания, навыки, полученные ранее. Знакомство с понятиями: такт, 

затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4. Уметь анализировать музыкальное произведение, 

двигаться в соответствии с музыкой. 

Практические задания: 

- Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, регистр, строение). 

- Выделение сильных и слабых долей на слух (хлопками, шагом, движением, 

предметом). 

- игры на выделение сильной доли; 

- упражнения на начало движение с затакта; 

- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

- игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

 

Тема 9. Постановочная работа. (14 часов) 

Знакомство детей с понятием «концертный номер», «хореографический 

репертуар».  

Практическая работа над постановкой концертных номеров начинается с 

разъяснений педагога-хореографа, которые помогают юным исполнителям 

понять содержание танца, определить характеры действующих лиц, образы 

постановки и т.д. После беседы дети прослушивают музыкальное 

сопровождение. Только после этого педагог переходит к практическому 
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показу отдельных движений и танцевальных комбинаций, указывая на 

характер их исполнения. 

Постановка концертных номеров основывается на ранее изученных 

комбинаций, движений в различных стилях и направлениях, согласно возрасту 

детей и их навыкам, и умениям. 

На втором этапе программы «Азбука танца» увеличивается количество 

постановочных номеров 

Практика: 

- «Дружба»; 

- «Бабочки»; 

- «Раз, два, три…»; 

- «Папуасы»; 

- «Колыбельная для ангелов»; 

- «Танцевальная дискотека»; 

- «Тараканы и мышата»; 

- «Гжель»; 

- «Самовар»; 

- «Летчицы»; 

- «Бумажный кораблик». 

 

Тема 10. Репетиционная работа. (15 часов) 

Репетиционный процесс концертных номеров формирует у детей   

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 

Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом из 

них творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за 

период обучения. Задачи данной темы: научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку, подготовить к показательным выступлениям, учить 

выражать через движения заданный образ. 

Практика: 

- «Дружба»; 

- «Бабочки»; 

- «Раз, два, три…»; 

- «Папуасы»; 

- «Колыбельная для ангелов»; 

- «Танцевальная дискотека»; 

- «Тараканы и мышата»; 

- «Гжель»; 

- «Самовар»; 

- «Летчицы»; 
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- «Бумажный кораблик». 

 

Тема 11. Танцевальная импровизация. (3 часа) 

- элементарные формы танцевальной сюжетной импровизации; 

- самостоятельное сочинение хореографического фрагмента (1-2 музыкальные 

фразы) на предложенный образ, тему; 

- передача характера музыки движением.  

Практические задания: 

- «Разноцветная игра», 

- «Красная шапочка», 

- «Любитель-рыболов»,  

- «Кошки-мышки»,  

- «Танцуем, сидя»,  

- «Стирка»,  

- «Голубая вода»,  

- «Буратино».   

 

 

Тема 12. Актерско – пластические этюды. (3 часа) 

Знакомство с понятием «актерско-пластические этюды». Координирование 

танцевального движения и мимики и объединение этих выразительных 

средств в законченный образ. 

Практика: 

Многие элементы из партерной гимнастики выполняются в виде актерско-

пластических этюдов, образы и музыкальное сопровождение подбирается 

согласно характеру исполняемого движения.  

- этюды «бабочки», «лягушки», направленные на развитие паховой 

выворотности; 

- этюд «По морям по волнам» на гибкость; 

- этюд «Куколки» направлен на растяжение мышц ног; 

- этюд «Топотушки и хлопушки»; 

- этюд «Звездочки». 

 

Тема 13. Открытые уроки. (2 часа) 

Практический показ хореографического урока для родителей, администрации 

ГБДОУ и всех желающих в ноябре и апреле месяце текущего учебного года. 

 

Тема 14. Праздник (утренник). (3 часа) 

Знакомство с понятием «концертная деятельность», «артист», «зритель», 

«аплодисменты». 

Практика: 

Итоговый показ концертных номеров, отвечающих тематике сценария 

«Праздник осени», «Новый год», «Праздник весны». 
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3.6.2. Календарно -тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

II год обучения (6 – 7 лет) 

Подготовительный дошкольный возраст  

Месяц Содержание занятий 

сентябрь  

1.Вводное занятие. 

2.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

детей в начале третьего года обучения. 

3.Разминка. Комплекс упражнений партерной гимнастики. 

Растяжка. 

4.Элементы классического танца 

5.Актерско-пластические этюды. 

6.Музыкальная грамота 

7.Постановочная работа с элементами музыкальной 

импровизации в сочетание с  различными танцевальными 

рисунками 
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октябрь 

1.Разминка, основные танцевальные шаги 

2.Партерная гимнастика с использованием актерско-

пластических этюдов 

3.Элементы русского народного танца 

4.Музыкальная грамота 

5.Постановочно-репетиционная работа этюдов 

 

ноябрь 

 

1.Разминка 

2.Элементы классического танца 

3.Партерная гимнастика и элементами актерско-пластических 

этюдов 

4.Постановочно-репетиционная работа с элементами 

танцевальной импровизации 

5.Подготовка и проведение открытого занятия 

 

декабрь 

 

1.Комплекс упражнений партерной гимнастики. Растяжки. 

2.Элементы классического танца 

3.Рисунок танца 

4.музыкальная грамота 

5.постановочно-репетиционная работа 

 

январь 

 

1.Комплекс упражнений партерной гимнастики. Растяжки.  

2.Повторение позиций и положений рук классического танца. 

3.Элементы русского народного танца в актерско-пластических 

этюдах 

4.Ритмическое перестроение в пространстве. 

5.Постановочная работа 

 

февраль 

 

1.повторение и закрепление пройденного материала, комплекс 

упражнений партерной гимнастики, растяжки.  

2.Закрепление положений рук с применением на упражнениях 

партерной гимнастики. 

3.Повторение прыжков. 

4.Музыкальная грамота. 

5.Постановочно-репетиционная работа с элементами 

танцевальной импровизацией 

 

март 

 

1.Комплекс партерной гимнастики – повторение и закрепление 

пройденного материала.  

2.Элементы детского бального танца. 
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3.Музыкальная импровизация 

5.Актерско-пластические этюды с учетом музыкально-

ритмического  перестроения в пространстве. 

 

апрель 

 

 1.Разминка 

 2.Комплекс партерной гимнастики – повторение и закрепление 

пройденного материала. 

3.Постановочно-репетиционная работа с использованием 

элементов детского бального танца 

4.Подготовка и проведение открытого занятия 

 

май 

 

1.Комплекс партерной гимнастики. 

2.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

детей в конце учебного года. 

3.Постановочно-репетиционная работа с применением всего 

раннее изученного хореографического материала.   

4.Подготовка и проведение выпускного бала 

5.Музыкально-танцевальная импровизация 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У 

детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных 

по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

основе которого не только народная современная и танцевальная музыка, но и 

некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: 

— развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 

- Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 

занятия (поклон). 

- Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

- Разговор о технике безопасности на занятиях. 

 

Тема 2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начальном этапе   и в конце учебного года (2 часа) 

 

Тема 3. Азбука основных танцевальных шагов. (2 часа) 
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Повтор ранее изученного материала, закрепление, изменение темпа 

исполнения 

и ознакомление с новыми элементами танцевальных шагов. 

Практические упражнения: 

- танцевальный шаг в продвижении назад; 

- танцевальный шаг на полу пальцах в продвижении назад; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении вперёд на полу пальцах; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении назад на полу пальцах; 

- шаг с подскоком; 

- спортивная ходьба с маховыми движениями рук; 

- бег, сгибая ноги сзади в коленях в продвижении вперёд; 

- бег, вынося прямые ноги вперёд в продвижении вперёд и назад. 

 

- положение корпуса прямо (enface); 

- положение корпуса в полуоборот по диагонали (epaulement); 

- нумерация точек балетного зала; 

- позиция ног – IV; 

- переход с одной ноги на другую (pasdegage): 

из III во II позицию, из III в IV позицию; 

с plie из III во II позицию, с plie из III в IV позицию; 

- проведение ноги вперёд-назад через I позицию (passéparterre); 

- прыжки на двух ногах по I позиции; 

- вальсовая «дорожка»; 

-  освоение танцевальных движений в паре; 

- воспитание чувства ансамбля. 

 

Тема 4. Партерная   гимнастика. (4 часа) 

Повтор ранее изученного материала на более высоком уровне исполнения, на 

новом музыкальном материале и с учетом возрастных особенностей 

подготовительной группы. 

Практические упражнения: 

- Фиксация основного положения корпуса сидя на полу. 

- Упражнения для подвижности и эластичности голеностопных суставов. 

- Упражнения для укрепления мышц спины («Котик», «Часики», «Лодочка» и 

т.д.). 

- Упражнения для развития выворотности тазобедренного сустава («Бочонок», 

«Бабочка»). 

- Упражнения, развивающие гибкость («Рыбка», «Колечко», «Свечка», 

«Горка» и т.д.). 

- Упражнения для укрепления брюшного пресса («Книжка», «Велосипед», 

«Лестница», «Сковородочка» и т.д.). 

- упражнения для растягивания мышц ног («Вертушка», «Крестик», 

«Куколки»). 
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- махи ногами вперед, назад, в сторону (Grandbattementjete). 

 

 

 

Тема 5. Элементы классического танца. (6 часов) 

Повтор ранее изученного материала на более высоком уровне исполнения, на 

новом музыкальном материале и с учетом возрастных особенностей 

подготовительной группы. 

Практические упражнения: 

- перевод рук из одного положения в другое. 

-  I,II port  de bras; 

- II позиция ног (выворотная и невыворотная); 

- шаги на полу пальцах с продвижением вперед и назад; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полу 

пальцах (вперед, назад). 

- releve по 1,2 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1,2 поз. 

- demi-plie c с одновременной работой рук; 

- сочетание полуприседания и подъема на полу пальцы; 

- sotte по 1,2,6 поз. 

 

 

Тема 6. Элементы русского народного танца. (6 часов) 

Повтор ранее изученного материала на более высоком уровне исполнения, на 

новом музыкальном материале и с учетом возрастных особенностей 

подготовительной группы.    

Практические упражнения: 

- повтор 2-х первых этапов обучения. 

- простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 

музыкального такта); 

- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и 

одновременным открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию); 

- «гармошка»; 

- «ковырялочка» вперед и в сторону; 

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 

- пружинка с поворотом; 

- приставные шаги в сторону;  

-  боковой, приставной шаги; 

- боковой ход «припадание» по VI позиции, 

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

- подготовка к «дробям»: 

-  притопы, 

- удары полу пальцами, 
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- удары каблуком; 

- хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные по бедру и голенищу. 

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления; 

- присядка с выставлением ноги на пятки 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции); 

- подскоки на двух ногах (1 прямая, свободная позиция).  

- открывание (раскрывание) рук вперёд – в сторону из положения на поясе; 

- положение рук в паре (за одну руку, крест-накрест); 

- русский переменный шаг в продвижении назад; 

- русский переменный шаг в продвижении вперёд и назад в сочетании с 

открыванием и закрыванием рук на пояс; 

- боковой русский ход «припадание» по III позиции; 

- русский - народный ключ;  

- одинарная, двойная и тройная дроби;  

- шаг в сторону Grandbattementjete с сокращенной стопой и приход в demiplie 

по первой позиции 

- соскок во вторую позицию с последующим поворотом вокруг себя 

- комбинации, исполняемые по диагонали 

 

 

 

Тема 7. Элементы детского бального танца. (6 часов) 

Знакомство с понятием «Бальный танец», с историей бального танца. В раздел 

«бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par 

польки, par вальса, полонеза. Основная задача данной темы: держать корпус и 

руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые 

танцевальные движения, перенять манеру исполнения танцев того времени. 

Во время занятий бальным танцем большое внимание будет уделяться работе 

в паре, что имеет большое значение для данного  

вида искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные 

атрибуты, например: веера, шелковые платочки, шляпы и др.   

- Изучение основ танца «Полька»: 

- подскоки, галоп; 

- комбинирование изученных элементов; 

- положения в паре:   

- «лодочка», 

- руки «крест- накрест», 

- (мальчик) приседает на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика; 

- мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

- Изучение основ танца «Вальс» (основной вальсовый шаг по квадрату) 
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- «качели», 

- «вальсовая дорожка», 

- «перемена»; 

- вalance (покачивание в разные стороны) 

- работа в паре: положение рук в паре, вращение «звездочка»; 

- простые танцевальные комбинации. 

 

Тема 8. Рисунок танца (ориентировка в пространстве). (6 часов) 

Знакомство детей с понятиями: интервала в рисунке танца, полуоборот, 

профиль, «колонна», «шеренга», «цепочка», «звёздочка», «улитка». Основной 

задачей темы является приобретения навыка свободного перемещения в 

пространстве и умения держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Практические упражнения:  

 Рисунки танца: 

- «корзиночка»; 

- «плетень»; 

- «змейка»; 

- «улитка». 

 Перестроения в танце (ориентировка в пространстве): 

- из одного круга в два концентрических, двигающихся в разные стороны; 

- движение по кругу с перестроением по два и по три человека; 

- движение в колонны по одному с разных сторон по диагонали, с переходом в 

центре «через одного»; 

- перестроение типа «шен»;  

- повороты вправо и влево; 

- движение по линии танца и против линии танца; 

- движение по диагонали; 

- из колонны в шеренгу; 

- из колонны по одному в колонну по два; 

- из колонны по два в колонну по четыре; 

- сужение и расширение круга; 

- «прочёс»; 

- «ручеёк»; 

- из одного круга в несколько кружочков и обратно в один круг; 

- в пары и обратно. 

 

 Тема 9.  Музыкальная грамота. (2 часа) 

 Закрепить знания, навыки, полученные ранее. Уметь анализировать 

музыкальное произведение, двигаться в соответствии с музыкой. 

Практические задания: 

- Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, регистр, строение). 



34 

 

- Выделение сильных и слабых долей на слух (хлопками, шагом, движением, 

предметом). 

- игры на выделение сильной доли; 

- упражнения на начало движение с затакта; 

- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

- игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

 

Тема 10. Постановочная работа. (12 часов) 

Знакомство детей с понятием «концертный номер», «хореографический 

репертуар».  

Практическая работа над постановкой концертных номеров начинается с 

разъяснений педагога-хореографа, которые помогают юным исполнителям 

понять содержание танца, определить характеры действующих лиц, образы 

постановки и т.д. После беседы дети прослушивают музыкальное 

сопровождение. Только после этого педагог переходит к практическому 

показу отдельных движений и танцевальных комбинаций, указывая на 

характер их исполнения. 

Постановка концертных номеров основывается на ранее изученных 

комбинаций, движений в различных стилях и направлениях, согласно возрасту 

детей и их навыкам, и умениям.  

Практика: 

- «Друзья»; 

- «Бабочки - прелестницы»; 

- «Мы идем играть»; 

- «Медвежата»; 

- «Колыбельная»; 

- «Менуэт»; 

- «Привидения»; 

- «Снежинки»; 

- «Я, ты, он, она…»; 

- «Карусель»; 

- «Шалунишки»; 

- «Выпускной вальс»; 

- «Синий платочек». 

 

Тема 11. Репетиционная работа. (13 часов) 

Репетиционный процесс концертных номеров формирует у детей   

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 
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Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом из 

них творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за 

период обучения. Задачи данной темы: научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку, подготовить к показательным выступлениям, учить 

выражать через движения заданный образ. 

Практика: 

- «Друзья»; 

- «Бабочки - прелестницы»; 

- «Мы идем играть»; 

- «Медвежата»; 

- «Колыбельная»; 

- «Менуэт»; 

- «Привидения»; 

- «Снежинки»; 

- «Я, ты, он, она…»; 

- «Карусель»; 

- «Шалунишки»; 

- «Выпускной вальс»; 

- «Синий платочек». 

 

Тема 11. Танцевальная импровизация. (2 часа) 

- применение изученных движений и рисунков в импровизационных 

танцевальных композициях (на 16 или 32 такта) на материале классической и 

народной музыки; 

- создание хореографического образа на современную музыку (сюжетная 

композиция). 

- передача характера музыки движением.  

Практические задания: 

- «Привидения», 

- «Медвежата шалуны», 

- «Молодцы и красны девицы»,  

- «снежная буря»,  

- «малыши - карандаши»,   

- «пробуждение земли».   

 

 

Тема 13. Актерско – пластические этюды. (2 часа) 

Знакомство с понятием «актерско-пластические этюды». Координирование 

танцевального движения и мимики и объединение этих выразительных 

средств в законченный образ. 

Практика: 
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Многие элементы из партерной гимнастики выполняются в виде актерско-

пластических этюдов, образы и музыкальное сопровождение подбирается 

согласно характеру исполняемого движения.  

- этюды «Мельница», направленные на развитие паховой выворотности; 

- этюд «Цирковые обезьянки» на гибкость; 

- этюд «Богатырская сила» направлен на растяжение мышц ног; 

- этюд «Ракета»; 

- этюд «Карусель». 

 

Тема 14. Открытые уроки. (2 часа) 

Практический показ хореографического урока для родителей, администрации 

ГБДОУ и всех желающих в ноябре и апреле месяце текущего учебного года. 

 

Тема 15. Праздник (утренник). (4 часа) 

Знакомство с понятием «концертная деятельность», «артист», «зритель», 

«аплодисменты». 

Практика: 

Итоговый показ концертных номеров, отвечающих тематике сценария 

«Праздник осени», «Новый год», «Праздник весны», «Выпускной бал». 

 

3.7. Критерии и формы оценки качества знаний 

График отслеживания успешности   овладения воспитанников содержанием 

программы 

 
 

Возрастные группы 

Распределение по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Первый год обучения 

(старшая возрастная 

группа) 

- диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей 

воспитанников (сентябрь); 

-  показ хореографической 

композиции на досуговом 

мероприятии «Осень» 

(октябрь); 

- открытое занятие 

(ноябрь); 

-  показ хореографической 

композиции на досуговом 

мероприятии «Новый год» 

(декабрь). 

 

 - концертное выступление 

на празднике «Прощание с 

елкой» (январь); 

- концертное выступление 

на празднике «Весна» 

(март); 

- открытое занятие 

(апрель); 

- концертное выступление 

на празднике «9 мая» (май); 

- Диагностика уровня 

музыкально – 

двигательных способностей 

воспитанников (май). 

Второй год обучения 

(подготовительная 

возрастная группа) 

- диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей 

воспитанников (сентябрь); 

- концертное выступление 

на празднике «Прощание с 

елкой» (январь); 

- концертное выступление 
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-  показ хореографической 

композиции на досуговом 

мероприятии «Осень» 

(октябрь); 

- участие воспитанников в 

районном фестивале-

конкурсе «Веселые нотки» 

- открытое занятие 

(ноябрь); 

-  показ хореографической 

композиции на досуговом 

мероприятии «Новый год» 

(декабрь). 

 

на празднике «Весна» 

(март); 

- участие воспитанников в 

районном фестивале-

конкурсе «Журавушка» 

(март); 

- открытое занятие 

(апрель); 

- концертное выступление 

на празднике «9 мая» (май); 

- концертное выступление 

на концерте «Выпускной 

бал» (май); 

- Диагностика уровня 

музыкально – 

двигательных способностей 

воспитанников (май). 

 

 

 

 

Диагностический лист (хореография) 
 

Список 

воспита

нников 

Диагн

остиче

ские 

этапы 

(начал

о и 

конец 

года) 

Физические данные воспитанников Музыкальные 

данные 

воспитанников 

Актёрское 

мастерство 

воспитанников 

  оса

нка 

гиб

кос

ть 

Вы

вор

отн

ост

ь 

ног 

сто

па 

пр

ыгу

чес

ть 

Ко

орд

ина

ция 

дви

же

ни

й 

рас

тяж

ка 

вы

нос

лив

ост

ь 

Чу

вст

во 

рит

ма 

Му

зык

аль

ны

й 

слу

х 

Му

зык

аль

но-

рит

ми

чес

кая 

коо

рди

нац

ия 

Сц

ени

чес

кое 

мас

тер

ств

о 

воо

бра

же

ние 

вни

ма

ние 

им

про

виз

аци

я 

 
 

Осанка: 

+ правильная; 

-к-сутулость (кифоз); 

-л-прогиб в пояснице (лордоз); 

-с-асимметрия лопаток (незначительный сколиоз). 
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Гибкость тела: 

+ свободный наклон вперед и назад (достать корпусом и головой ноги, назад 

«мостик»); 

- затрудненность в наклонах вперед и назад. 

 

Выворотность ног: 

+ выворотность в тазобедренном суставе; 

- низкая способность всей ноги (бедра, голени, стопы) занять выворотное 

положение. 

 

Стопа: 

+ податливый изгиб (мясецеобразная форма); 

- плоская стопа (плоскостопие). 

 

Балетный шаг: 

+ высота шага для мальчиков – 90 градусов, для девочек – выше 90 градусов; 

- высота шага ниже 90 градусов. 

 

 

Прыгучесть: 

+ высокая амплитуда прыжка; 

- низкая амплитуда прыжка. 

 

Координация движений: 

+ одновременная и последовательная согласованность движений тела; 

- несогласованность движений тела. 

 

Растяжка: 

+ высокий танцевальный шаг и большая эластичность мышц всей ноги; 

- низкий танцевальный шаг и трудности при растяжении мышц ноги. 

 

Выносливость: 

+ возможность выдерживать физическую нагрузку при максимальной отдаче сил; 

- неумение справляться с заданной нагрузкой. 

 

 

Чувство - ритма: 

+ умение выполнять движения в заданном музыкальном ритме; 

- неспособность выполнять движения в музыкальном размере. 

 

Музыкальный слух: 

+ умение согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под 

музыку; 

- несогласованность движений. 

 

Сценическое мастерство: 

+ нет страха «играть» на публике, умение раскрыть танцевальный образ на сцене; 
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- боязнь зрителя, неумение справиться с данной ситуацией. 

 

Воображение: 

+ умение придумывать и фантазировать образ и воплощать его в движении; 

- неспособность представить заданный образ. 

 

Внимание: 

+ максимальная сосредоточенность во время объяснения материала; 

- рассеянное внимание. 

 

Импровизация: 

+ артистическая способность самостоятельно подбирать и комбинировать 

танцевальные движения; 

- стандартное мышление, неспособность к творчеству. 

 

 

IV. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с.  

-  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с.  

-  Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.:Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

-  Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей.  – СПБ.: Композитор, 2005. – 76 с. 

-  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: Линка-

пресс, 2006. – 272с. 

-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПБ.: Музыкальная палитра, 

2006. – 44 с. 

-  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПБ.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 
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Паспорт Программы.  

Наименование дополнительной 

образовательной услуги  

Проведение занятий по развитию 

музыкально-ритмических и 

танцевальнотворческих способностей 

детей  

 

Наименование программы  

Программа дополнительного 

образования детей дошкольного возраста 

«Азбука танца» 

 

 

 

Основание для разработки  

 Законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

№273 от 29.12.2012 г 

 Приказом Министерства 

образования РФ от 

30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 

17.10.2013г. №1155 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации); 

 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания», 

утвержденным 

постановлением Главного 

государственного 



41 

 

санитарного врача России от 

28 января 2021 г. № 2;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», 

утвержденными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача России от 

28 сентября 2020 г. № 28; 

 Образовательной программой 

дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №82 

 

Автор-составитель  Бурш Евгения Владимировна  

Целевая группа  Дети старшего и подготовительного 

дошкольного возраста  

 

 

 

Цель Программы  

Формирование у дошкольников 

музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих способностей 

Приобщение детей к танцевальному 

искусству. Развитие у детей  основных 

навыков умения слушать музыку и 

передавать в движении ее многообразие 

и красоту. Способствовать 

эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников, выявить и 

раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством 

хореографического искусства.  

 

 

 

Образовательные: 

Обучить детей танцевальным 

движениям.  
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Задачи Программы  

• Формировать умение слушать 

музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их 

танцевальными движениями.  

• Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность.  

• Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

• Формировать правильную 

постановку корпуса, рук, ног, 

головы.  

Воспитательные:  

• Развить у детей активность и 

самостоятельность, 

коммуникативные способности.  

• Формировать общую культуру 

личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном 

обществе.  

• Формировать 

нравственноэстетические 

отношения между детьми и 

взрослыми.  

• Создание атмосферы радости 

детского творчества в 

сотрудничестве.  

Развивающие:  

• Развивать творческие способности 

детей.  

• Развить музыкальный слух и 

чувство ритма.  

• Развить воображение, фантазию.  

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей.  
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Программно-методическое обеспечение  

 

 

 

- Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - СПб, 

2000. - 220 с.  

- Ветлугина Н.А. Музыкальное 

развитие ребенка. - М.: Просвещение, 

1967. – 203 с.  

- Голицина Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.:  
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С рок реализации программы  

 

 

 

 

Скрипторий, 2003, 2006.  –   с. 72  

-   Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском  

саду.  –  М.: Айрис - пресс, 2006.  –  112  с.  

-   Каплунова И., Новоскольцева И. Этот  

удивительный ритм. Развитие чувства  

ритма у детей.  – СПб.: Композитор, 2005.  
-  76  с.  

-   Слуцкая С .Л. Танцевальная мозаика.  

Хореография в детском саду. -  М.: Линка - 

пресс, 2006.  -   с. 272   

-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика  

для детей 4.  –  СПб.: Музыкальная  

палитра, 2006.  –  44  с.  

-   Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са - Фи - 

Дансе»  -  танцевально - игровая  

гимнаст ика для детей.  –  СПб.: Детство - 

пресс, 2006.  - 352  с.  

 

 

 

 1  год  

 

О жидаемые конечные результаты  

реализации Программы.  

Овладение средствами музыкально - 

ритмических   движений, двигательной  

активности, обеспечивающих развитие  

танцевально - творческих способностей  

дошкольников.  
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