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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ручеек» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ручеек» является модифицированной, за основу взята программа 

танцевально-игровой гимнастики для детей «Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж. Е., 

Сайкиной Е. Г. 

 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, исправлению нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус детей. 

 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ручеек» имеет художественную направленность. 

 

Новизнаданной программы выражается в создании культурно-эстетической 

среды для успешного развития дошкольников, в индивидуальном подходе к 

каждому ребенку с учетом возрастных особенностей, в обеспечении 

оптимальной физической нагрузки, в содействии успешному личностному 

росту. 

Актуальность программы – заключается в том, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии. В «век гиподинамии» хореография является 

дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их 

здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной 

подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в годы 

дошкольного возраста закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, формируется 

его личность. Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и 

развиваются, движения становятся их потребностью, поэтому физическое 

воспитание посредством хореографии особенно важно в этот возрастной 

период. 



Цель программы: создание условия для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста и укрепление здоровья через включение их 

хореографическую деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- учить ориентироваться в пространстве, строиться и перестраиваться; 

- учить согласовывать движения с музыкой и синхронно исполнять их с 

другими детьми; 

- учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движениях; 

- обучать простым музыкально-ритмическим движениям, а также технике 

исполнения элементов по русскому, классическому и бальному танцам; 

- расширять кругозор в области хореографического искусства. 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, пространственную ориентацию и 

координацию движений; 

- развивать образное мышление, воображение, память; 

- способствовать укреплению мышечного аппарата; 

- развить коммуникативные навыки, активность и самостоятельность детей; 

- развивать у ребенка интерес к танцевальному творчеству. 

Воспитывающие: 

- формировать общую культуру личности ребенка и нравственно- 

эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

Адресат программы.Программа разработана для детей 5-7 лет.Запись 

осуществляется без специальных отборочных мероприятий на основе 

желания детей. Наполняемость группы – до12 человек. 

 

Сроки реализации программы – 1 год. 

 

Объем реализации программы – 144 часа. 

Программа состоит из двух модулей: 

- 1 модуль – 72 часа, 



- 2 модуль – 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

 

Формы организации деятельности: 

 
- фронтальная - работа педагога со всеми обучающимися одновременно 

(беседа, показ, объяснение, выполнение движений и т.п.); 

- групповая - организация работы в малых группах, в т.ч. в парах 

(выполнение определенных задач или отдельных танцевальных элементов, 

комбинаций, взаимопомощь); 

- индивидуальная (работа с солистами или с детьми, требующими отработки 

отдельных навыков). 

Во время карантина и самоизоляции или других особых режимов 

реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ручеек» может осуществляться с помощью электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Дистанционное и электронное обучение - способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимся. 

 

В этом случае педагог активно использует в своей работе следующие формы: 

видео- и аудио-уроки, статьи с иллюстрациями, мастер-классы, онлайн- 

консультации, электронные учебники и т.д. Весь образовательный процесс 

осуществляется при поддержке и помощи родителя (законного 

представителя), так как ребенок в силу своего возраста не сможет 

самостоятельно и качественно осваивать учебную программу. А также 

требует присутствия и контроля взрослого для безопасности жизни и 

здоровья. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

одного занятия – 2 академических часа с перерывом 10 минут. Количество 

учебных часов в неделю – 4 часа (2 часа - первый модуль, 2 часа – второй 

модуль). 

 

Ожидаемый результат. По окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ручеек» дети должны: 



знать: 

- основы классического и русского народного танца (постановка корпуса, 

рук, головы, позиции ног и рук, основные движения и элементы); 

- простейшие музыкально-ритмические движения; 

- основные танцевальные элементы русского, классического, бального 

танцев; 

 
- отличительные особенности русского, классического, бального танцев; 

 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

уметь: 

- ориентироваться в зале; 

 
- строиться и перестраиваться; 

 
- согласовывать движения с музыкой; 

 
- правильно исполнять музыкально-ритмические движения; 

- правильно исполнять изученные элементы по русскому, классическому и 

бальному танцам; 

- импровизировать, создавать простые музыкально-образные движения; 

- работать самостоятельно и в коллективе. 

 

 
Критерии и способы определения результативности: 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости (в течение учебного года); 

- итоговая аттестация (по окончании изучения программы). 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

- систематичность 

- учет индивидуальных особенностей. 



Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины и повышение уровня освоения текущего материала 

(наблюдение, опрос, беседа, оценка исполнения, показательное выступление) 

 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. 

Критерии оценки освоения образовательной программы 
 

Высокий уровень — 

оптимальное развитие 

качества или навыка 

Средний уровень — качество 

или навык находится в развитии 

Низкий уровень — 

развитие качества или 

навыка находится в 

начальной стадии 

развития 

в полном объеме освоил 

практические умения и 

навыки; 

самостоятельно, 

непринужденно и пластично 

и выразительно выполняет 

танцевальные движения по 

программе 

освоил практические умения и 

навыки в неполном объеме; 

движения не всегда пластичны и 

скоординированы; недостаточно 

ритмичен в исполнении 

танцевальных движений 

недостаточно освоил 

практические умения и 

навыки; движения 

скованы и не 

естественные 

проявляет 

заинтересованность к 

восприятию программного 

танцевального материала 

редко проявляет интерес к 

освоению танцевального 

материала 

отсутствует интерес к 

восприятию 

танцевального материала 

в свободной пляске 

самостоятельно и 

выразительно исполняет 

придуманные или выбранные 

однотипные движения 

в свободной пляске, при 

оказании словесной помощи 

проявляет творчество в 

исполнении выбранных 

однотипных движений 

при оказании словесной 

помощи неспособен 

воспринимать характер 

музыки и движения. 

самостоятельно и 

эмоционально 

перевоплощается и передает в 

танце игровой образ 

при оказании словесной помощи 

передает игровой образ 

отсутствует интерес к 

восприятию движений 

под музыку. 

. 

Формы подведения итогов. Для проверки уровня теоретической и 

практической подготовки воспитанников после освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Ручеек» итоговый 

контроль проводится в форме контрольного зачета или опроса, отчетного 

выступления для родителей. 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Модуль 1. 

 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего теория практика 

1. Игроритмика. 10 6 4 

Темы раздела:    

1.1 Вводное занятие. 2 2  

1.2 Взаимосвязь музыки и танца. 2 1 1 

1.3 Эмоции и чувства. 2 1 1 

1.4 Музыка и движения. 2 1 1 

1.5 Повторение и закрепление. 2 1 1 

2. Игрогимнастика. 18 2 16 

Темы раздела:    

2.1 Построения и перестроения. 2 1 1 

2.2 Общеразвивающие упражнения без    

предмета и с предметом. 2  2 
2.3 Образно-двигательные действия    

«Природа». 2  2 

2.4 Повторение и закрепление. 2 1 1 

2.5 Постановка несложного танца. 10  10 

3. Игротанцы. 30 1 29 

Темы раздела:    

3.1 Танцевальные элементы. 2  2 

3.2 Движения в паре. 2  2 
3.3Правила синхронного исполнения. 2 1 1 

3.4 Постановка несложного танца. 12  12 

3.5 Постановка сюжетного танца. 12  12 

4. Игры-путешествия. 2  2 

Темы раздела:   

4.1 Путешествие по временам года. 2 2 

5. Активизация и развитие творческих 8  8 

способностей.   

Темыраздела:   

5.1 «На охоте». 2 2 

5.2 «Собираем урожай». 2 2 

5.3 «Весенние ручейки». 2 2 

5.4 «Пчелы». 2 2 



6. Подготовка и участие в 
мероприятиях. 

4  4 

 Итого: 72 9 63 

 

Модуль 2. 

 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего теория практика 

1. Русский танец. 20 1 19 

Темы раздела:    

1.1 Особенности русского танца. 2 1 1 

1.2 Элементы русского танца. 4  4 

1.3 Притопы. 2  2 

1.4 Постановка русского танца. 12  12 

2. Классический танец. 20 2 18 

Темы раздела:    

2.1 Особенности классического танца. 2 2  

2.2 Элементы классического танца. 4  4 

2.3 Движения в парах. 2  2 

2.4 Постановка танцевального номера    

С элементами классического танца. 12  12 

3. Бальный танец. 20 2 18 

Темы раздела:    

3.1 Особенности бального танца. 2 2  

3.2 Элементы бального танца. 4  4 

3.3 Движения в парах. 2  2 

3.4 Танец «Вальс». 12  12 

4. Игры-путешествия. 4  4 
 Темы раздела:   

 4.1«Цветик-семицветик». 2 2 

 4.2 Путешествие в сказку «Теремок». 2 2 

5. Подготовка и участие в 

мероприятиях. 

6  6 

6. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 72 6 66 



Календарный учебный график 
 

 

Этапы образовательного 
процесса 

1группа. 2 группа 

Начало учебных занятий 15 сентября 2021 г. 20 сентября 2021г. 

Продолжительность 
Учебного года 

36 недель 36 недель 

Количество учебных дней 72 72 

Продолжительность занятия 2 часа (по 30 минут) 2 часа (по 30 минут) 

Итоговая аттестация 18 мая – 25 мая 2022 г. 18 мая – 25 мая 2022г. 

Окончание занятий 25 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 



2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Модуль 1. 

Раздел 1. Игроритмика является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво 

и координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и 

другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

 

1.1 Вводное занятие. 

Знакомство. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Одежда и 

обувь для занятий. Понятия: хореография, танец, движение. Влияние 

хореографии на здоровье человека. История возникновения танца. Просмотр 

видео с выступлением различных хореографических коллективов. 

 

1.2 Взаимосвязь музыки и танца. 

Понятие музыка. Контрастность музыки: быстрая – медленная, веселая – 

грустная. Начало и конец фразы. Мелодия и движение: темп – быстро, 

медленно, умеренность. Прослушивание отрывков музыкальных 

произведений. Упражнения для согласования движений с музыкой. 

Виды упражнений: 

- хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

- поднимание и опускание рук на 4 счѐта, на 2 счѐта и на каждый счѐт; 

- движения руками в различном темпе; 

- удары ногой на каждый счѐт и через счѐт притопы на каждый счѐт; 

- притопы с хлопками поочерѐдно; 
- произвольные упражнения на воспроизведение музыки. 

 

1.3 Эмоции и чувства. 

Понятия: эмоции, чувства. Эмоции и чувства средствами хореографии. 

Просмотр видео хореографических постановок с ярко выраженными 

чувственными проявлениями. Импровизация на выражение чувств. 

 

1.4 Музыка и движения. 

Постановка корпуса. Положения рук, ног. Положения головы. Маршировка 

по кругу, квадрату, на месте, вокруг себя. Танцевальные шаги: с носка на 

пятку, полупальцах, приставной, крестом. Танцевальный бег, подскоки, 

прыжки. 

 

1.5 Повторение и закрепление. 

Опрос-беседа по изученным темам. Практические задания. 



Раздел 2. Игрогимнастика служит основой для освоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе. 

 

2.1 Построения и перестроения. 

Правила и логика построения. Построения. Перестроения в движении. 

Просмотр видео построения и перестроения в хореографических 

композициях. Виды упражнений: 

- повороты переступанием; передвижение в сцеплении; 

- построение в круг и передвижение по кругу; 

- построение из одной шеренги в несколько; 
- построение в шахматном порядке; 

- бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

- построение врассыпную, бег врассыпную; 

- построение в две шеренги напротив друг друга; 

- перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира; 

- построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

- перестроение в круг; 
- перестроение в шеренгу и колонну; 

- построение в шеренгу, сцеплением за руки; 
- строевые приемы «Становись!», «Разойдись» в образно – двигательных 

действиях; 

- перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентиру; 

- размыкание по ориентирам. 

 

2.2 Общеразвивающие упражнения без предмета и с предметом. 

Тренировка суставно-мышечного аппарата без предмета. Инструктаж по 

безопасности при использовании различных предметов на занятии. 

Общеразвивающие упражнения с лентой, палкой, обручем, мячом. 

Упражнения на расслабление мышц: 
- потягивание с разведением рук в стороны, вверх; 

- наклоны корпуса, не сгибая колен; 

- развороты корпуса вправо и влево. 

Дыхательные упражнения: 

- «Волны шипят»; 

- «Насос»; 
- «Ныряние»; 

- «Подуем»; 

Упражнения на укрепление осанки: 

- «плаваем»; 

- 1«замок» за спиной в зоне лопаток (правая вверху, левая внизу); 

- 2«замок» за спиной в зоне поясницы. 



2.3 Образно-двигательные действия «Природа». 

Образно-двигательные действия по темам: «Волшебный лес», «Подводное 

Царство». Упражнения на расслабление мышц, дыхательные, на укрепление 

осанки. 

 

2.4 Повторение и закрепление. 

Опрос-беседа по изученным темам. Практические задания. 

 

2.5 Постановка несложного танца. 

 

Раздел 3. Игротанцы направлены на формирование у воспитанников 

танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 

эстетическую радость. 

 

3.1 Танцевальные элементы. 

Поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Танцевальные позиции для 

рук: на поясе и перед грудью. 

Хореографические упражнения: 

- полуприседы с разворотом корпуса и без; 

- подъемы на носки, стоя боком к опоре; 

- выставление ноги вперед и в сторону; 
- поднимание ноги, стоя боком к опоре; 

- выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре; 
- прыжки; 

- перевод рук из одной позиции в другую; 

- перескок. 

 

3.2 Движения в паре. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в паре. Положения рук 

партнеров. Вариация парных движений (шаг, бег, обход друг друга, 

кружение и др.). 

 

3.3 Правила синхронного исполнения. 

Основные правила для синхронного исполнения. Просмотр видео 

хореографических постановок с ярко выраженной синхронизацией 

движений. Импровизация на тему «Я робот». 

 

3.4 Постановка несложного танца. 

 

3.5 Постановка сюжетного танца. 

 

Раздел 4. Игры-путешествия включает все виды подвижной деятельности, 

используя средства предыдущих разделов программы. Данный 



материал служит основой для закрепления умений и навыков, 

приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать, кем 

мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть, что пожелаешь. 

 

4.1 Путешествие по временам года. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Весна пришла». Образно- 

двигательные действия на тему «Как я летом отдыхаю». «Золотая Осень» - 

импровизация. Релаксация «Зимняя спячка». 

 

Раздел 5. Активизация и развитие творческих способностей помогает 

развить и выявить у ребенка умение воображать, импровизировать, 

придумывать, сочинять. 

 

5.1 «На охоте». 

Импровизация. Сочинение сюжета для хореографической постановки. 

 

5.2 «Собираем урожай». 

Импровизация. Сочинение сюжета для хореографической постановки. 

 

5.3 «Весенниеручейки». 

Импровизация. Сочинение сюжета для хореографической постановки. 

 

5.4 «Пчелы». 

Импровизация. Сочинение сюжета для хореографической постановки. 
 

Раздел 6. Подготовка и участие в мероприятиях. 
Контрольная репетиция перед выступлением, проверка костюмов и 

реквизита. 

Модуль 2. 

 

Раздел 1.Русский танец знакомит детей с танцевальной культурой русского 

народа, с его особенностями и красотой. Расширяет кругозор, воспитывает 

патриотизм. 

 

1.1 Особенности русского танца. 

История русского танца. Русский национальный костюм. Позиции рук: 1,2,3 

на талии. 1,2,3 свободные позиции ног. Поклон. Просмотр видео русских 

народных танцев. 

 

1.2 Элементы русского танца. 

Простой бытовой шаг. Переменный ход на всю ступню. Переменный ход с 

притопом. Боковой ход «Припадание». Положения рук в групповых танцах 

(«круг», «звездочка», «карусель», «корзиночка», «цепочка»). Основные 

движения русского народного танца («ковырялочка», «гармошка», 



«моталочка», «маятник»). 

 

1.3 Притопы. 

Распределение опорной и работающей ноги при ударе ног. «Топотушки». 

Три притопа. Дробный ход. Просмотр видео хореографических композиций с 

элементами русского танца: притоп, дробь. 

 

1.4 Постановка русского танца. 

 

Раздел 2. Классический танец позволяет, через плавные движения, познать 

чувство прекрасного, легкого, воздушного. Укрепляются мышцы спины, ног, 

рук. 

 

2.1 Особенности классического танца. 

История возникновения классического танца, его особенности. Классическая 

музыка. Просмотр видео хореографических постановок с элементами 

классического танца. 

 

2.2 Элементы классического танца. 

Позиции рук, ног в классическом танце. Поклон. Элементы: деми-плие, 

баттемент тендю, релеве, соте. Перегибы корпуса. Танцевально-образные 

действия на тему «Чайка». 

 

2.3 Движения в парах. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в пере. Положения рук 

партнеров. Поддержки в классическом танце. Танцевально-образные 

действия на тему «Лебеди». 

 

2.4 Постановка танцевального номера с элементами 

классического танца. 

 

Раздел 3. Бальный танец способствует благоприятному развитию 

отношения мальчиков к девочкам и наоборот. Дети познают правила этикета, 

учатся правильному поведению друг с другом. 

 

3.1 Особенности бального танца. 

История возникновения и развития бальных танцев. Одежда для бала. 

Просмотр видео бальных танцев. 

 

3.2 Элементы бального танца. 

Танцы латиноамериканской программы. Основной ход «Ча-ча-ча», «Самба». 

Просмотр видео бальных танцев латиноамериканской программы. 

 

3.3 Движения в парах. 



Основной ход вальса. Вальсоваядорожка. «Малый квадрат». «Большой 

квадрат». Балансе. 

 

3.4 Постановка танца «Вальс». 

 

Раздел 4. Игры-путешествия включает все виды подвижной деятельности, 

используя средства предыдущих разделов программы. Данный материал 

служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, 

помогает сплотить ребят, дает возможность стать, кем мечтаешь, побывать, 

где захочешь и увидеть, чтопожелаешь. 

 

4.1 «Цветик-семицветик». 

Музыкально-ритмическая разминка. Танец заводной куклы. Хоровод 

«Ручей». Релаксация «Мы лежим на мягкой травке». 

 

4.2 Путешествие в сказку «Теремок». 

Музыкально-ритмическая разминка. Образно- двигательные действия по 

героям сказки». Релаксация. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие проводится для анализа полученных 

теоретических и практических знаний и умений детей. 

Опрос-беседа по изученным темам. Практические задания. 

 

Раздел 6. Участие в мероприятиях позволяет детям чувствовать себя 

уверенней, свободней в обществе. Развивает чувства ответственности и 

долга. 



 

 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Раздел Форма 

организации 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

Игроритмика. Групповая, 

фронтальная 

Прослушивание 
музыки, рассказ, 

объяснение, 

инструктаж, 
упражнения, игра. 

Сборники музыки и 

песен, погремушки и 

бубны, правила по 

технике 

безопасности на 

занятиях. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель. 

Наблюдение, 

правильное 

исполнение, 

опрос. 

Игрогимнастика. Групповая, 

фронтальная 

Рассказ, 
инструктаж, 

объяснение, 

демонстрация, 

упражнения, 

движения, просмотр 

видео, игра. 

Сборники музыки и 

песен, схема 

построения    и 

перестроения,   мячи, 

платочки,  ленты, 

веночки. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель. 

Наблюдение, 

правильное 

исполнение, 

опрос. 

Игротанцы. Групповая, 

фронтальная, 

индивид-я 

Прослушивание 

музыки, 

объяснение, 

демонстрация, 

упражнения, 

движения,  просмотр 

видео, инструктаж, 
игра. 

Сборники музыки и 

песен. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель, 

ноутбук. 

Наблюдение, 

правильное 

исполнение. 



 

 
 

Игры-путешествия. Групповая, 

фронтальная, 

индивид-я 

Демонстрация, 

упражнения, 

движения, игра. 

Сборники музыки и 

песен. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель, 

ноутбук. 

Практические 

задания, 

наблюдение, 

правильное 

исполнение. 

Русский танец. Групповая, 

фронтальная 

Прослушивание 

музыки, рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

упражнения, 

движения, просмотр 

видео, игра. 

Сборники русской 

народной песни и 

музыки, видео- 

материал, платочки, 

веночки. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель, 

ноутбук. 

Опрос, 

наблюдение, 

правильное 

исполнение. 

Классический 
танец. 

Групповая, 

фронтальная 

Прослушивание 

музыки, рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

упражнения, 

движения, 

просмотр видео, 

инструктаж, игра. 

Сборник 

классической 

музыки, видео- 

материал, ленты, 

обручи. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель, 

ноутбук. 

Опрос, 

наблюдение, 

правильное 

исполнение. 



 

 
 

Бальный танец. Групповая, 

фронтальная 

Прослушивание 

музыки, рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

упражнения, 

движения, просмотр 

видео, игра. 

Сборник песен и 

музыки для бальных 

танцев, видео- 

материал. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель, 

ноутбук. 

Опрос, 

наблюдение, 

правильное 

исполнение. 

Активизация и развитие 

творческих 

способностей. 

Групповая, 

фронтальная 

Упражнения, 

движения, игра. 

Сборники музыки и 

песен, видео- 

материал. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель. 

Практические 

задания, 

наблюдение, 

правильное 

исполнение. 

Итоговое занятие Групповая, 

фронтальная 

Опрос, беседа, 

практические 

задания. 

Сборники музыки и 

песен разных 

жанров. 

Музыкальный 

центр,  СД- 

диски, флеш- 

накопитель. 

Опрос, 

Практически 

езадания. 



5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для педагога: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2002. 

2.Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 

лет). М.: изд. «Просвещение», 2003. 

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (младшая группа). – М.: Вако, 2005. 

4. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. М.: Айрис- пресс, 2006. 

5. Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М.: 

6. Фирилева Ж.Е. «Са-Фи-Дансе» танцевально-игровая гимнастика для 

Айрис- пресс, 2006. детей. СПб., 2001. 

 

Для воспитанников и родителей: 

1. Великович Э. Здесь танцуют. СПб.: 2002. 
2. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997 

 

Программы: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду./ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Матяпшна  А.А.  Образовательная  программа  «Путешествие  с  страну 

«Хореография»».- В кн.: Фольклор. Музыка. Театр.- театр: Программы и 

конспекты занятий для педагогов дополнительного образования / Под ред. С 

И. Мерзляковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

3. Пряхина О.В. Программа «Пластика движений».- В сб.: Программы для 

учреждений дополнительного образования детей. Вып. 2.- 2-е изд.- М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003 

4. Программа «Хореографический кружок».- В сб.: Программы для 

внешкольных и общеобразовательных учреждений Просвещение, 1981 

5. Ионе Е.А. Образовательная программа «История балета».- В сб.: 

Образовательные программы дополнительного образования образовательных 

учреждений. Приложение к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание» № 4 (6) 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материал из Википедии — свободной энциклопедии- 

http://ru.wikipedia.org 

2. Методические и дидактические разработки по хореографии. 

http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. 

3. Каталог спортивных организаций http://sportschools.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://sportschools.ru/


4. Maam.ru – международный образовательный портал 

https://www.maam.ru/ 

5. Образовательная Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru 

6. Самоплясhttps://www.youtube.com/channel/UCI_d_3IQHAjjLrCqlwu9t8Q 

7. SHOP horeograf.com обучающие материалы для хореографов 

http://shop.horeograf.com 

8. Балетная и танцевальная музыка http://www.balletmusic.ru 
9. Сайт преподавателя хореографии Шевченко Рауи Рашитовны 

https://rauya.jimdofree.com 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCI_d_3IQHAjjLrCqlwu9t8Q
http://shop.horeograf.com/
http://www.balletmusic.ru/
https://rauya.jimdofree.com/
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