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Нормативные документы, регламентирующие рабочую программу: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от 

№303384 от 14.11. 2013; 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1014; 

4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 343Р Окружной администрации города Якутска                      

от 10.03.2016г.;    

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 

0000811, регистрационный № 0962 выдан 24.06.2015г. Срок действия лицензии – 

бессрочно; 

6. - Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 

13), утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 

14.11.2013 регистрационный №30384. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса  

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»                        

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду                                                   

с примерной образовательной программой «От рождения до школы» используется 

парциальная программа «От ритмики к танцу» Программа развития художественно- 

творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. Шершнев 

Виктор Григорьевич. Программа для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Московской области . Москва 2008г. 

 Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольно-

сти и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения целей Программы первостепенными являются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только                 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания                      

в детском саду. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых, 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы); 

 принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской и якутской национальной 

культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают художественно-эстетическое  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, музыкальной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия              с семьями воспитанников. НОД подразумевает  подгрупповые 

формы; 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, фольклора, хороводным играм, музыке и танцам, одновременно у детей вос-

питывается уважение                     к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

б) в образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС (Я). 

 в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 
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1.2. Возрастные особенности контингента детей . 
Таблица 1 

Группы Название групп 

1 Старшая «Улыбка» (5-6) 

 2 Старшая «Ромашка» (5-6) 

3 Подготовительная «Алые паруса»(6-7) 

4 Подготовительная «Солнышко» (6-7) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни продолжают формировать интерес к музыке, к танцу, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Формировать умение выделять, группировать произведения по 

видам искусства. Продолжают знакомиться с жанрами танцевального искусства. 

Развивать наблюдательность, трудолюбие. Развивать эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на музыкальные произведения. Воспитание желания танцевать и 

умения взаимодействовать со сверстниками в танце. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и танцевальной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному танцу. Закреплять и расширять  

знания по хореографии. Развивать умения передать  художественный  образ в сюжетном 

танце. Создавать художественный образ самостоятельно. Уметь работать в паре и в 

коллективе. Дальнейшее развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности 

и точности движений, умение ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой; 

 

1.3. Планируемые  результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальный траекторий развития детей) а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К концу освоение программы ребенок должен знать и уметь: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня)  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки  

 Может своевременно начинать и заканчивать танец  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении  

 Самостоятельно инсценирует танец, действует, не подражая другим детям  

 Развита координация движений в танце  

 Знаком с разными видами танцевального искусства  
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1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

     

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга 

участвуют воспитатели, специалисты. В процессе мониторинга  исследуются:  умение 

различать жанры музыкальных произведений, может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Может своевременно начинать и заканчивать танец, 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует танец, действует, не 

подражая другим детям. Развита координация движений в танце. Знаком с разными 

видами танцевального искусства. 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы отражает современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

 Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

  

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 При диагностике руководствуюсь критериями художественно-эстетического и 

физического  развития детей дошкольного возраста, сформулированные в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Образовательные программы, реализующие в дополнительного 

образования по хореографии 
 

Образовательные программы: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 – обязательная часть (60%); 

2.Парциальная программа «От ритмики к танцу» Шершнев В.Г. – Москва 2008г - часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%). 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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Программа выстроена в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»   под   ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«От ритмики к танцу» Программа развития художественно- творческих 

способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. Шершнев Виктор 

Григорьевич. Программа для образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Московской области . Москва 2008г. 

 

2.2. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

     Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

Воспитательные: Развивать культуру взаимоотношений; Содействовать формированию 

толерантности в отношении к культуре своего и других народов; Развивать интерес к 

занятию танцами. 

-воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

-психологическое раскрепощение ребенка; 

-воспитание умения работать в паре, коллективе; 

-понимать и исполнять танцевальные движения  

Развивающие: Создать условия для развития танцевальных навыков через разнообразные 

танцевальные упражнения: 

-развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

-умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

-координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-приобщение к совместному движению с педагогом. 

Образовательные: Расширить общий кругозор у детей. Сформировать у детей 

танцевальную культуру: 

-через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

-расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

-умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, 

-умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными 

фразами. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: закреплять и развивать интерес дошкольников и вырабатывать у них потребность в 

дальнейших занятиях ритмикой и хореографией; развивать художественно-творческую 

активность средствами ритмики и танца. 

Таблица 2 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы  

1. Развивать возрастающий интерес к 

хореографическому искусству путем 

игрового, образно- метафорического 

освоения народно-сценического танца с 

образно- тематическими элементами 

пластики. 

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к 

танцу. 

3. Формировать умение проявлять 

эстетическое восприятие, интереса к 

• НОД: тематические, комплексные. 

• Смотр видео-выступлений танцевальных 

коллективов. 

•  Образный показ педагога. Эталонный 

образец- показ движения лучшим 

исполнителем.  

• Словесный комментарий педагога по ходу 

исполнения танца. 

• Наблюдения в природе и подражание 

образам окружающей действительности. 
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танцевальному искусству. 

4. Развивать исполнительскую культуру 

детей с учетом возрастных 

психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

5. найти интересные и оригинальные 

авторские приемы подачи в обучении 

народно-сценическому танцу. 

6. Продолжить развивать умения слушать и 

слышать музыку, передавать ее 

содержание  и характер 

хореографическими выразительными 

средствами, импровизировать. 

7. Воспитывать у дошкольников стойкий 

интерес к русскому и якутскому 

народному танцу и толерантный подход 

к изучению других национальных 

хореографических культур. 

8. Развивать умение различать жанры 

танцевальной культуры. 

9. Расширять кругозор детей, их 

представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, 

растительном и животном мире. 

10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание музыки, 

действовать, не подражая другим детям  

11. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и 

явлений. 

12. Посредством ритмики и танца 

развивать работоспособность, готовность 

к труду. волевые качества личности. 

• Игровые танцевальные упражнения. 

Фиксация отдельных этапов 

хореографических движений. Сравнение и 

контрастное чередование движений и 

упражнений.  

• Прием пространственных ориентаций. 

• Хореографическая импровизация. 

• Сюжетно-ролевые танцы. 

• Дидактические игры  

• Использование наглядных пособий. 

• Развлечения, досуги 

• Праздники, народные праздники 

• Посиделки перед камельком, посиделки в 

русской горнице 

• Выставка детского творчества 

• Концерт 

• Конкурсы внутри сада 

• Театрализованные представления 

• Индивидуальная работа 

• Целевые выезды на концерты и конкурсы. 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями;  

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Цель: Продолжить развивать устойчивый интерес дошкольников подготовительной 

группы к хореографическому искусству; развивать художественно- творческую 

активность личности средствами  ритмики и танца. 

Таблица 3 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Расширить представления о 

танцевальном искусстве, традициях и 

обычаях своего народа и разных народов 

2. Развивать  познавательные интересы 

детей посредством обучения основам 

народно-сценического танца с образно- 

тематическими элементами свободной 

пластики, пантонимы, гротеска. 

3. Поэтапно, дозированно и системно 

вкрапливать в учебно-воспитательный 

процесс элементами классического танца 

на середине зала; совершенствовать 

• НОД: тематические, комплексные. 

 

• Смотр видео-выступлений 

танцевальных коллективов. 

•  Образный показ педагога. 

Эталонный образец- показ движения 

лучшим исполнителем.  

• Словесный комментарий педагога по 

ходу исполнения танца. 

• Наблюдения в природе и подражание 

образам окружающей действительности. 
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начальные технические умения и навыки 

исполнительского хореографического 

искусства. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

основных видах и стилях 

хореографического искусства;  

ориентироваться в ограниченном 

пространстве репетиционного зала, 

сцены и основных орнаментальных 

танцевальных рисунках- фигурах. 

5.  Развивать умение различать виды 

танцевального искусства: бальный, 

классический и народный танец. 

6. На фундаменте расширения знаний об 

окружающей действительности уметь 

выражать пластическими средствами 

различные образы под специально 

выбранную музыку 

7. Уметь слушать и слышать музыку, точно 

повторяя за педагогом хореографические 

па; усваивать и хорошо запоминать их; 

уметь самостоятельно танцевать. 

8. Формировать творческие умения и 

навыки музыкально-хореографической 

импровизации. 

9. Развивать способность к анализу и 

самоанализу хореографической 

деятельности, умения сравнивать танцы, 

находить сходства и различия. 

10.  Развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразном характером музыки, 

музыкальными образами. 

11. Воспитывать организованность, 

заботливое отношение к партнерам, 

«чувство локтя» и желание танцевать 

в коллективных массовых номерах 

 

• Игровые танцевальные упражнения. 

Фиксация отдельных этапов 

хореографических движений. Сравнение и 

контрастное чередование движений и 

упражнений.  

• Прием пространственных 

ориентаций. 

• Хореографическая импровизация. 

• Сюжетно-ролевые танцы. 

• Дидактические игры  

• Использование наглядных пособий. 

• Развлечения, досуги 

• Праздники, народные праздники 

• Посиделки перед камельком, 

посиделки в русской горнице 

• Выставка детского творчества 

• Концерт 

• Конкурсы внутри сада 

• Театрализованные представления 

• Индивидуальная работа 

• Целевые выезды на концерты и 

конкурсы. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная. 

Таблица 4 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. -  Ярославль: 

Академия развития, 2007 

2. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное псобие. Спб.: 

И.: «Музыкальная палитра», 2004 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. 2005 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 2005-2010. 

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 2005-2010. 
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9. Каплунова И. Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

10. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. – М.: Скрипторий, 2009 

11. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 2005. 

12. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

13. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: из опыта 

работы музыкального руководителя» - Просвещение, 1982  

14. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. 2005. 

15. Овчинникова Т.С. «Подвижные игры. Физкультминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» СПб, «Композитор», 2006 

16. Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Песни, танцы– М.: Айрис-

Пресс, 2009 

17. Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Сценарии, песни, танцы– 

М.: Айрис-Пресс, 2009 

18. Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я», Спб, 1997 

 

 

2.3. Содержание воспитательно-образовательной работы по приоритетным 

направлениям (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений(40%)) 

2.3.1. Парциальная программа «От ритмики к танцу» 

 

    В программе «От ритмики к танцу» отражено содержание образования детей от 3 до 7 

лет, задающее основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка                

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех 

его сторон. 

Реализация основной образовательной программы с учетом программы «От ритмики 

к танцу» обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех де-

тей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  

Характерные особенности программы:  

1. Стержневая специализация программы, ее основная художественно-эстетическая 

направленность-  народно-сценический танец с элементами свободной (тематической) 

пластики, пантонимы и гротеска. 

Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоении русской 

танцевальной культуры, национальных фольклорных традиций- фундаментальных. 

преемственных, генетически проверенных на протяжении веков, оптимистических и 

жизнерадостных по своему образно-художественному строю. Все это совпадает с 

мироощущением ребенка, делает творческий процесс успешным, интересным, 

легкоусвояемым, понятным и блмзким по духу и восприятию. Ритмика, гимнастика, игры, 

элементы классического танца имеют свои локальные задачи. 

2. На основе синтеза ведущих методик создание своей собственной разработанной 

системы хореографической работы с детьми, адаптированной для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста и обеспечивающей их всестороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Разнообразные 

виды ритмики на народно-танцевальной основе, образная партерная гимнастика, 

национальная хореография, элементы классического и современного танца, свободная 

пластика, гротеск. пантомима, игры, импровизация- все это обеспечивает 

многовекторный,  гармонический, комплексный характер обучения. 
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     Реализация программы «От ритмики к танцу» проходит через все виды детской 

деятельности: 

-  занятия; 

- самостоятельную деятельность;    

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

 

2.3.2. Реализация дополнительного образования. 

Кружок «Узоры Якутии» 

Цель: Развитие творческого потенциала, развитие кругозора у детей.  

Задачи:-обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес 

к танцевальному искусству, передать традиции своего народа, сформировать основы 

танцевальной культуры;  

-развивать музыкальные, танцевальные и творческие способности в процессе различных 

видов деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – 

образовательная деятельность); Способствовать общему развитию детей средствами 

музыки. 

-воспитывать толерантное отношение к культуре разных народов. 

К концу года: 

-умеет вести себя во время выступлений на сцене и за кулисами 

-определяет общее настроение, характер музыки 

-выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальным образам; передает несложный, музыкальный ритмический рисунок 

-выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг) 

-инсценирует игровые танцы, придумывает варианты образных движений в сюжетном 

танце-исполняет сольно и в ансамбле несложные танцы. 

 Таблица 3 

Тема Практика 

Вводное занятие Беседа о правилах ТБ и ППБ 

Беседа о внешнем виде; о гигиене; 

О правилах поведения на сцене, в поездках, на конкурсах и 

фестивалях. 

Классический танец 

 Упражнения на развитие гибкости, пластичности. 

Танцевальные этюды Танцевальный шаг с носка. Шаг польки, шаг вальса. 

Постановка к осеннему развлечению танец «Осенние 

листья» танец   «Танец для мам с шарами», « Танец с 

сердечками». 

Итоговое занятие Контрольное занятие за 1 полугодие. Выступление на 

утреннике 

Итоговое занятие за год Контрольное занятие за год. Выступление на мероприятии. 

Народный танец 

Элементы народного 

танца 

Полуприседания быстрые и медленные, по I-й и VI-й 

позиции с поворотом корпуса. Пружинистое приседание с 

поворотом корпуса; простые и сложные шаги. Тройной шаг; 

притопы в комбинации; «Припадания»; шаг кадрили. 

«Гармошка», «Ковырялочка» с притопом и подскоком. 

Постановка номеров Постановка танцев в якутском и в русском характере: танец 

«Яблочко», «Хоровод с зелеными ветками», «Алаас 

сибэккилэрэ», «Тиэрбэскэ» 

Итоговое занятие за 1 

полугодие 

Контрольное занятие за 1 полугодие. Выступление на 

новогоднем утреннике. 
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Итоговое занятие за год Выступление на утренниках, концертах, конкурсах. 

 Выступление на дистанционных конкурсах, концертах 

Детский танец 

Детские танцы Постановка танцев с детской тематикой: «Танец Калинка»,  

«Танец веселых друзей» 

 Выступление на утренниках, концертах 

 Выступление на городских конкурсах 

 Выступление на дистанционных конкурсах, концертах 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 4 

День недели Виды образовательной деятельности 

 (2 раза в месяц 1-3неделя) 

Время 

пятница Индивидуальные занятия 16.50-17.40 

    

2.4. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

     Перспективный план работы с педагогами ДОУ    

Таблица 5 

Месяц Форма работы 

Октябрь Обсуждение совместного плана работы 

Октябрь Совместно с музыкальным работником и педагогом проведение 

осенних развлечений. 

Ноябрь Подбор новогодних сценариев, сказочных героев, уточнение танцев к 

утреннику. О танцевальном костюме, уточнение списка танцующих 

детей, работа с родителями. Заочное участие в конкурсах  

Декабрь Оформление зала к Новому году 

Проведение Новогодних утренников 

Январь Совместное планирование и подготовка зимних развлечений 

Февраль Совместная подготовка ко дню защитника отечества, обсуждение 

сценариев, подготовка утренника 8 марта.  

О танцевальном костюме, уточнение списка танцующих детей. 

Заочное участие на конкурсах. 

Март Совместная работа по подготовке мероприятий  

Танцевальный костюм. Список детей на танец. 

Апрель Подготовка выпускного утренника. Проведение мониторинга. 

Подготовка танцевального атрибута на танец 

Уточнение списка детей на танец. 

Май Обсуждение результатов мониторинга. 

Подготовка к утреннику «Выпуск в школу». Обсуждение сценария, 

репетиция ролей по сценарию Репетиция танцевальных номеров 

выпускного мероприятия. 

Проведение мониторинга. 

 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социумом 

   

    Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальными институтами. 

   Деловые партнерские отношения с социальными институтами г. Якутска строятся на 

основе договоров и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, 

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 
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Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями 

Таблица 6 
Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Высшая школа музыки Приобщение детей к классической 

музыке 
Дистанционные концерты, 

концерт по платформе ZOOM  

Центр Юношества и 

детства  НБ РС(Я) 

Участие в мероприятиях учреждения 

с концертными номерами. 

Организация и проведение выставок, 
конкурсов. 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 
выставок; 

Участие в дистанционных 

мероприятиях 

Национальный 
художественный музей 

Приобщение детей к 
изобразительному искусству 

Целевые прогулки, экскурсии, 
занятия в передвижных 

выставках 

Доу № 85 «Золотой 
ключик» и Доу № 95 

«Зоренька» 

Организация занятий по 
хореографии.  

Обмен опытом работы и 
мастер-класс 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями  

План работы с родителями 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

    Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс ДОУ. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       
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     Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (таблица 29).  

 

 

 

Таблица 7 

Месяц Форма работы 

Ноябрь Знакомство с родителями и социальными партнерами. Обсуждение плана 

работы. 

Ознакомление предметом хореография вновь начинающих воспитанников 

старших групп 

Правила поведения воспитанников на занятиях  

Обсуждение организационных вопросов. Расписание занятий. Форма 

одежды. Ознакомление планом работы. Репетиционные дни. 

Уточнение списка танцующих детей. Работа по оформлении 

танцевального номера: костюмы и атрибуты   

Приглашение родителей на дистанционный утренник 

Оформление новогодних танцев костюмами. Уточнение списка детей на 

танец. Постановка танцев по сценарию. Работа с родителями по 

оформлению танца. 

Декабрь Проведение Новогодних утренников. Приглашение родителей на 

дистанционный утренник. 

Фотовыставка новогодних утренников.  

Январь Приглашение на дистанционное участие родителей в зимних 

развлечениях 

Февраль Постановка танцев к 23 февраля и 8 марта 

Март Индивидуальные беседы, переписки. Оформление фотомонтажа «На 

занятии танцем». Индивидуальная работа с родителями. 

Апрель Родительские вечера, круг общения. Использование информационных 

технологий (средства связи: телефон, системы электронных 

телекоммуникаций, электронная почта) Привлечение родителей к 

проведению выпускного мероприятия 

Май Ознакомление родителей с результатами  

мониторинга. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников, 

. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной  

среды    в ДОУ  

 Общая информация о музыкальном (танцевальном) зале 

1. Площадь музыкального зала – кв.м. 

2. Посадочных мест для детей – 50 единиц; 

3. Стулья детские №6 - 50 ед.;                 

4. Освещение – естественное и искусственное (люминесцентные лампы – 10 

ед).  

5. Освещенность – 100% 

6. Вентиляция – форточки на окнах; 
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7. Температурный режим – 220- 240 

 

Оснащенность кабинета техническими средствами  

 

 

 

 

Таблица8 

№ Название технического 

средства обучения 

Марка Год 

приобретения 

Количество 

1 Ноутбук ACER 2007 1 

2 Видеопоектор  2013 1 

3 Музыкальный центр SONI? LG 2012, 2013 2 

4 Пианино «Касио»  2009 1 

5 Телевизор Самсунг 2014 1 

 

Литература по хореографии. 

1. «Учимся танцевать» Джим Холл   АСТ. Астрель. Москва 2008г 

2. «Педагогика и психология танца. Заметки хореографа» Д.Зайфферт. изд. 

«Планета музыки» 2012г 

3. «С любовью к России»     изд. «Век информации» Москва 2013г 

4. «Музыкальная хрестоматия для уроков танца» М.Ф. Добрынина, А.И. 

Каржубаева.  Улан-Удэ 1996г 

5. «Хореографическая работа со школьниками»  Учпедгиз 1958г. 

6. «Танец на эстраде» Наталья Шереметьевская изд. «Один из лучших» Москва 

2006г 

7. «Учите детей танцевать» изд. «Век информации» Москва 2009г 

8. «Якутские танцы –Алгыс»  Национальное книжное изд.РС(Я) 1992г 

9. «Танцы для детей» НВ Зарецкая, М., 2005 

10. «Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2010 

11.«Азбука хореографии» Т Барышникова, М., 2010 

12.«Музыка и движение 6-7 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 1984 

 

 

Литература по музыкальному развитию. 

1.«Музыкальные праздники в ДОУ»ИА Кутузова, АА Кудрявцева, М.,2005 

2.«Музыкальное воспитание в ДОУ» МБ Зацепина, М., 2008 

3.«Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для ДОУ» ОВ 

Ткачева, изд «Детство-пресс», 2013 

4.«Скоро праздник», ЕН Чумакова, МИ Кузнецова, изд «Скрипторий», 2007 

5.«Танцы для детей» НВ Зарецкая, М., 2005 

6.«Зимние сказки» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

7.«Осень- добрая хозяйка» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

8.«Расцвела весна цветами» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

9.«Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2010 

10.«Музыкальные игры в ДОУ для детей 3-5 лет» И Бодраченко, М., 2009 

11.«Азбука хореографии» Т Барышникова, М., 2001 

12.«Музыка и движение 5-6 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 1984 

13.«Музыкальное воспитание в детском саду» МА Давыдова, М., 2006 

14.«Танцы в детском саду» Н Зарецкая, З Роот, М., 2006 

15.«Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2000 

16.«Праздник каждый день» И Каплунова, И Новоскольцева, С-П., 2000 

 

Аудио и видеопособия 
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СД- диски 

1. «Прощайте, игрушки», Т Морозова 

2. «Мы дружим с песенкой», Т Морозова 

3. «Сайыны уруйдан», ТГ Антонова 

4. «Детский садик», АЕ Ермолова 

5. «Поп танцы», Сборник танцевальной музыки 

6. «Поздравляем мам и пап», Серия «Детский праздник», изд. «Весть-ТДА» 

7. «Будущий солдат», Сборник детских песен, АЕ Ермолова 

8. «Любимые песни из мультфильмов» часть1 

9. «В гостях у сказки», Л Раздобариной 

10. «Холи- Долли» Сборник популярной детской музыки 

11. «Серебристые снежинки» А Варламов 

12.  «Чугдаарар чуорааннар»як нар музыка 

13.  «Новогоднее рождество» Серия «Детский праздник» 

14.  «От января до сентября» Серия «Детский праздник» 

15.  «Зимние сны» О Полякова 

16.  «Новый год у порог» Серия «Детский праздник» 

17.  «Новогоднее волшебство» Серия «Детский праздник» 

18.  «Праздник детской песни» Н Тимофеева 

19.  «В добрый час» В Цветков 

20.  «Пусть смеются дети» Ю Верижников 

 

 

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности 

 в соответствии с контингентом воспитанников и возрастными особенностями 

 

Старший дошкольный возраст. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной,  

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в старшую группу связан 

с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 

 

3.4. Годовой календарный график на учебный год  

Таблица 9 

№

 

п

/

п 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

 

Образовательный 

компонент 

Группы общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет от 6 до 7лет 

Количество НОД в 

неделю 

Обязательная часть -60% 

1 Художественно – 

эстетическое развитие 
Хореография 2 2 
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3.5. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

На 2020-2021 учебный год 

Цель:  

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки и танца. 

Задачи: 

-изучить элементы классического и народного танца, основ танцевальной культуры. 

-развивать умения чувствовать музыку и создавать сценический образ, взятый из 

окружающей среды и передавать его посредством танца.  

- воспитывать умения работать в паре, в коллективе, вызывать активное желание 

участвовать на праздниках; 

Таблица 10 

Месяц Содержание работы 

Подготовительная группа Старшая группа 

Сентябрь Подбор материала и музыки. 

Беседа по ТБ и ППБ 

Беседы об истории танца, о культуре 

народа. 

Занятия по хореографии. 

Разучивание танцевальной 

разминки. Индивидуальная работа 

Подбор материала и музыки. 

Беседа по ТБ и ППБ 

Знакомство детей с предметом 

«Хореография». 

Занятия по хореографии. 

Разучивание танцевальной 

разминки. Индивидуальная 

Октябрь Практические занятия по 

хореографии. 

Постановочная работа: «Танец с 

осенними листьями», «Танец со 

сердечками», «Золотые колоски» 

групповой танец «Веселая полька», 

«Танец с зонтиком» 

Развлечение: «Золотая красавица 

Осень» 

Индивидуальная работа 

 

Основы классического танца. 

Упражнения. Музыкальные игры. 

Постановка танцев: «Хоровод  с 

разноцветными листьями» «Танец 

веселых грибочков», «Дождинки», 

Индивидуальная работа. 

«В гости Осень к нам пришла» -

развлечение, групповой танец 

«Веселая полька» 

Ноябрь Занятия по хореографии. «Яблочко», 

«Танец с зелеными ветками»,  

Подготовка фотослайда. «Мы 

танцуем с удовольствием» 

 

Групповые практические занятия. 

Подготовка танцев к утреннику. 

Постановка «Танец с шарами» 

Декабрь Занятия по хореографии. 

Объяснения и показ движений. 

Постановка простого детского танца 

по сценарию новогоднего 

утренника, создание сценического 

образа. Подготовка новогоднего  

утренника. Групповые танцы в 

Групповые занятия. 

Репетиции.  

Индивидуальные занятия. 

Постановка простого детского 

танца по сценарию новогоднего 

утренника, создание сценического 

образа. Танцы к новогоднему 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 40% 

2 Художественно – 

эстетическое направление 

Хореография 
0,5 0,5 

Продолжительность одного занятия: 25 мин. 30 мин. 

Общая учебная нагрузка в неделю: 75 мин. 90 мин. 
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кругу. Постановка танцев к 

утреннику: «Самоцветы», 

«Сморфуты», танец с бубнами 

«Нанайцы», танец «Куклы Лол»,  

«Далматинцы», «Ковбои», «Танец 

волшебных звезд и месяца» 

утреннику: «Фиксики», «Танец 

елочек», «Микки Маус и мини 

Маус», «Санта Клаус и помощницы 

с колокольчиками», «Щенячий 

патруль», «Танец Помогаторы» 

Итоговое занятие. 

 

Январь Занятия по хореографии. 

Просмотр видеозаписей 

выступлений детских коллективов.  

«Бриллиантовые нотки» 

Индивидуальная работа 

 

Групповые практические занятия. 

Объяснения и показ движений. 

Новая тема: Народный танец. 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Февраль Групповые практические занятия. 

Беседы на военные темы. 

Постановка патриотических танцев 

к 23 февраля. Развлечение: «Наша 

Родина сильна». «Майский вальс – 

победный вальс», 

Подготовка к утреннику  8 марта 

танец мальчиков для мамы «Цветы 

для мамы» 

Групповые практические занятия. 

Беседы на военные темы. 

Постановка патриотических танцев 

к 23 февраля. Развлечение: «Я 

будущий солдат» Танец 

«Морячка», «Моя Россия»  

Подготовка утренников к 8 марта 

«Мамины ангелочки» 

Март Занятия по хореографии. 

Подготовка праздничного слайда. 

Утренники, посвященные 

Международному Женскому Дню: 

«Цветы для мамы»,  

Постановка детских танцев  

Индивидуальная работа 

Групповые практические занятия. 

Утренники, посвященные 

Международному Женскому Дню. 

Постановка танцев «Мамины 

ангелочки», «Цветы луговые» 

Апрель Групповые практические занятия по 

хореографии. Развлечение на 

участке детского сада: «Вот и начал 

таять снег» 

Подготовка к выпускному «Вальс», 

«Полька», «До свидание детский 

сад», «Веселый рокн-ролл» 

Групповые практические занятия 

по хореографии. Развлечение на 

участке детского сада: «Танец 

веселых друзей» 

«Танец Калинка- Малинка» 

Май Групповые практические занятия по 

хореографии 

Итоговое занятие. 

Диагностика  

Выпускной  

Групповые практические занятия 

по хореографии 

Итоговое занятие. 

Диагностика 

 

3.6.  Перспективно-тематический план на учебный год по блокам  

    

1 год обучения 

Цель: Знакомство с классическим и народным танцем. 

Задачи: 

-ознакомление и обучение азам классического и народного танца; ознакомление с 

танцевальной терминологией. 

-развитие техники исполнения движений под музыку. 

-воспитывать уважение к партнеру по танцу; создавать психологически благоприятную 

обстановку на занятиях. 

К концу года дети: 

-знают правила поведения на занятиях; 

-знают танцевальную терминологию и азбуку танца; 
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-развивают устойчивость координации и технику движений. 

-умеют согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под музыку.  

Таблица 11 

Тема Практика 

Вводное занятие Беседа по ТБ и ППБ 

Знакомство детей с предметом «Хореография» 

Рассказ об истории танцевального искусства. 

Беседа о значении музыки в танце; о танцевальной форме; 

гигиене; внимании; дисциплине. 

Классический танец  

Основы классического 

танца 

Основы классического танца. 

Формирование правильной осанки, обеспечивающей 

устойчивость (апломб), разучивание позиций ног и рук (I, 

II, III),  

Demi plie, по I позиции, por de bras у станка 

Итоговое занятие за 

полугодие 

Открытое занятие по пройденному материалу за полугодие 

Народный танец  

Элементы народного 

танца 

Знакомство с элементами народного танца; 

Прослушивание музыки в разных жанрах (хоровод, 

кадриль, пляска) 

Положение рук и ног в народном танце. «Озорные» и 

«Лирические» руки; притопы; «присядка»; «ковырялочка»; 

«ёлочка». 

Итоговое занятие за год Открытое занятие по пройденному материалу за год. 

Детский танец  

Ритмические движения Повороты головы, поочередные движения плечами вверх и 

вниз, круговые движения; упражнения для рук, повороты и 

наклоны корпуса, подъем на полупальцы, приседания, 

упражнения на развитие координации движения. Прыжки 

по 6й позиции на месте, в повороте, в продвижении. Шаг 

на полупальцах; ходьба на пяточках, перекаты с пятки на 

носок, танцевальный шаг с вытягиванием коленями и 

пальцами ног. Шаги с движениями ног. 

Бег, подскоки, галоп Мелкий бег на полупальцах; бег с высоко поднятыми 

коленями; подскоки; боковой галоп по одному и парами. 

Ритмические фантазии Движения детей в ритме музыки с созданием образа (лисы, 

волка, зайчика, медведя, лягушки, утят, гномиков).  

Игры «День и ночь», «Ветер и листочек», «Зернышко», «Гуси 

мои, гуси», «Куклы-неваляшки», Игры с предметами 

(вокруг стульчика, с обручем, с мячиком, с лентами) 

Перестроения Перестроения: из линии в 2 линии, в круг, в 2 круга, в 

шахматный порядок, диагональ. Знакомство с постановкой 

танцевального номера: выход, соло, части, уход. 

Танцевальные номера по сценарию утренников. 

Итоговое занятие за год Открытое занятие по пройденному материалу за год. 

 

Второй год обучения 

Цель: Развитие физических и творческих способностей у детей. 

Задачи: 

-дальнейшее изучение элементов классического и народного танца 

-развивать координацию, музыкальность, чувство ритма. 

-воспитывать умение работать в паре, группой 

К концу года: 
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-знают элементы классического и народного танца; 

-умеют согласовывать движения под музыку; 

-умеют создавать сценический образ, взятый из окружающей жизни. 

Таблица 12 

Тема Практика 

Вводное занятие Беседа по ТБ и ППБ 

Детский танец  

Элементы ритмики и 

музыкальной грамоты 

Хлопки громкие и тихие, в темпе музыки; 

воспроизведение хлопками ритмического рисунка, 

состоящего из четвертей, восьмых, половинных и целых. 

Комбинации Комбинации из подскоков, галопа, прыжков, хлопков, 

шагов, бега. 

Игры «Солнце, воздух и вода», «Гуси», «Ручки» 

Постановка номеров Постановка простого ритмического детского танца, 

создание сценического образа. 

Итоговое занятие за 1 

полугодие 

Контрольное занятие по пройденному материалу 

Итоговое занятие за год Выступление на утреннике по пройденному материалу за 

год 

Классический танец  

Основы классического 

танца на середине зала 

Продолжение знакомства с терминологией классического 

танца, por de bras  у станка, demi plie по I-й, II-й у станка, 

grand plie у станка, por de bras  на середине, прыжки. 

Итоговое занятие за 

полугодие 

Контрольное занятие по пройденному материалу. 

Итоговое занятие за год Выступление на утреннике по пройденному материалу за 

год 

Народный танец  

Элементы народного 

танца 

Продолжение знакомства с элементами народного танца. 

Притопы; «присядка»; «Ковырялочка»; «ёлочка» в 

простых комбинациях, хороводный и переменный шаг, 

марш с высоко поднятыми коленями и вытянутыми 

пальцами ног, по диагонали, парами и др перестроения. 

Итоговое занятие за 

полугодие 

Контрольное занятие по пройденному материалу. 

Итоговое занятие за год Выступление на утреннике по пройденному материалу за 

год 

 

 

3.7. Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 13 

День недели Виды образовательной деятельности Время 

Понедельник Подготовка к занятиям 

Занятия по хореографии и индивидуальная работа 

с воспитанниками старшей группы «Ромашка» 

15.00- 15.30 

15.30-15.50 

16.00-18.00 

Вторник Подготовка к занятиям 

Занятия по хореографии и индивидуальная работа 

с воспитанниками старшей группы «Улыбка» 

15.00- 15.30 

15.30-15.50 

16.00-18.00 

Среда Подготовка к занятиям. 

Занятие по хореографии подготовительная группа 

«Алые Паруса».  

Индивидуальная работа с детьми 

15.00- 15.30 

15.30-16.00 

 

16.00-18.00 

Четверг Подготовка к занятиям. 

Занятие по хореографии подготовительная группа 

15.00- 15.30 

15.30-16.00 
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«Солнышко».  

Индивидуальная работа с детьми 

 

16.00-18.00 

Пятница  Подготовка к занятиям 

Занятие по хореографии со средней группой 

«Почемучка» 

Индивидуальная работа с детьми 

 

15.00-15.30 

15.40-15.55  

 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

3.8. Циклограмма деятельности на 2020-2021учебный год 

Таблица 14 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник  Подбор репертуара, наглядных пособий 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Занятие хореографией группа «Ромашка» 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 1 группой детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа со 2 группой  детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа со 3 группой  детей 

Работа с родителями (законными представителями) 

  

Всего 3 часа 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-15.50 

16.00-16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.40 

16.40-17.00 

17.00-17.10 

17.10-17.30 

17.30-18.00 

 

Вторник Подбор репертуара, наглядных пособий 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Занятие хореографией группа «Улыбка» 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 1 группой детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа со 2 группой  детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 3 группой 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Всего 3 часа  

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-15.50 

16.00-16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.40 

16.40-17.00 

17.00-17.10 

17.10-17.30 

17.30-18.00 

 

Среда Подбор репертуара, наглядных пособий 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Занятие хореографией подг. группа «Алые Паруса» 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 1 группой детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа со 2 группой  детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 3 группой 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Всего 3 часа 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.05 

16.05-16.35 

16.35-16.40 

16.40-17.10 

17.10-17.15 

17.15-17.45 

17.45-18.00 

 

Четверг Подбор репертуара, наглядных пособий 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Занятие хореографией подг. группа «Солнышко» 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 1 группой детей 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.05 

16.05-16.35 
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Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа со 2 группой  детей 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Индивидуальная работа с 3 группой 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Всего 3 часа 

16.35-16.40 

16.40-17.10 

17.10-17.15 

17.15-17.45 

17.45-18.00 

 

Пятница Работа с документацией, подбор музыки к танцам 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

Занятие хореографией группа «Почемучка» 

Подготовка к занятиям, проветривание зала 

Занятие хореографией с 1 группой 

Подготовка к занятиям, проветривание зала 

Занятие хореографией  со 2 группой 

Подготовка к занятиям, проветривание зала 

Занятие хореографией с 3 группой 

Подбор и работа над сценариями к праздникам, 

работа с воспитателями. 

Всего 3 часа 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-15.45 

15.50-16.00 

16.00-16.15 

16.20-16.30 

16.30-16.45 

16.50-17.05 

17.10-17.25 

17.30-18.30 

 


	Старший дошкольный возраст.

