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I.Целевой раздел. 
 

Рабочая программа ПДО по хореографии реализуется посредством 
основной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, парциальной  
программой  по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 
  Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
- Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15. 05.2013г. №26); 
- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31»; 
- Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 31». 
  
1.1.Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования по хореографии разработана в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
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, 
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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. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 
Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 
различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 
развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. Если 
образовательное учреждение может предоставить своим воспитанникам 
возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, обогащённое 
соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям 
расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Актуальность хореографического образования 
Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 
для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 
художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 
музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует 
на нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что 
же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает 
ребенка всесторонне. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 
эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке 
в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы 
занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание 
уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных играх, создавая 
тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в движении 
разнообразные чувства. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 
необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 
движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 
успешному выполнению требований Программы. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 
самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 
столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития 



5 
 

мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему 
присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 
характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, 
как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены 
основы национального характера, этнической самобытности, выработанные в 
течение многих веков. 

Предлагаемая Программа сориентирует педагогов на работу с детьми, 
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 
реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 
развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается 
на следующих принципах: 
— развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 
активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 
основу детских танцев); 
— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 
координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 
танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 
реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 
— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 
навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 
танца; 
— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 
уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 
 
 

1.2. Цель, задачи программы дополнительного образования. 
 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — формирование средствами музыки и ритмических 
движений разнообразных умений, творческих способностей детей дошкольного 
возраста. 
 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Образовательные: 
— формировать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству, 
приобщать к его истории и традициям; 
— расширять музыкальный кругозор, пополнять словарный запас; 
— уметь выполнять простейший ритмический рисунок; 
— уметь менять движения в соответствии с музыкальными фразами, овладевать 
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основами танцевального мастерства. 
Развивающие: 
— развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность 
движений; 
— уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой; 
— развивать координацию и укреплять опорно-двигательный аппарат; 
— приобщать к совместному движению с педагогом. 
Воспитательные: 
— воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания 
положительного эмоционального настроя; 
— способствовать психологическому  раскрепощению ребенка; 
— воспитывать умение работать в паре, коллективе. 
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 
дошкольниками возможно только при использовании педагогических 
принципов и методов обучения. 

 
1.3. Принципы формирования программы. 

 
ПРИНЦИПЫ: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 
возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 
 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 
 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 
 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

активное осуществление практической деятельности)  
 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей, значимые для 
разработки и реализации программы. 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 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. 
Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 
также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 
творчеству. 
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Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
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 бального и современного массового танца. 
- закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 
- расширить представления о танцевальной музыке 
- учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 
музыкальным образам. 
- развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

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. 
 
1.5. 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 
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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. 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы 
добиваемся следующих результатов: 
Первый год обучения (средняя группа). Дети знают отдельные упражнения 
хореографии, желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движении 
,пластике характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие 
построения и перестроения, танцевальные движения. 
Второй год обучения (старшая группа). 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 этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные 
танцы и комплексы упражнений под музыку. 
Третий год обучения (подготовительная к школе группа). 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. 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы.  
 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогиче
ской 
диагности
ки 

     Показатели 
уровня развития 
детей 

Периодичн
ость 
проведения 
педагогиче
ской 
диагностик
и 

Длительнос
ть 
проведения 
педагогичес
кой 
диагностик
и 

Сроки 
проведени
я 
педагогиче
ской 
диагности
ки 

Индивидуальн
ые достижения 
детей 

Наблюден
ие 

-Выразительност
ь 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; 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь;  
май 
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- точность и 
правильность 
исполнения 
движений в 
танцевальных и 
гимнастических 
композициях. 

 
Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало 
музыкально-танцевальные и общие способности, творчество, формировало 
основы духовной культуры детей. 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
— выступления детей на открытых мероприятиях; 
— участие в тематических праздниках; 
— контрольные занятия; 
— итоговое занятие; 
— открытые занятия для родителей; 
— отчетный концерт по итогам года. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
      2.1. Модель образовательного процесса.   

Программа предназначена для обучения детей 4 – 7 лет и рассчитана на 
три учебных года. Это начальный этап в освоении азов ритмики, азбуки 
классического, русского и бального танцев. 

 
Формы организации Особенности  
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 
 

Групповая 
(индивидуально-коллективная) 
 

Группа делится на подгруппы. Число 
занимающихся может быть 
разным – от 5 до 10, в зависимости от возраста 
и уровня развития 
детей. Основания для комплектации: личная 
симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом 
педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие 
детей в процессе 
обучения 
 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, 
единое содержание. 
При этом, содержанием может быть 
деятельность 
художественного характера. Достоинствами 
формы являются 
четкая организационная структура, простое 
управление, 
возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; 
недостатком – трудности в индивидуализации 
обучения. 
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Фронтальная форма организованной деятельности проводится: два раза в 
неделю. Длительность на первом году обучения – 20  минут, на втором – 25 
минут, на третьем - 30 минут, в соответствии с требованиями СанПиН к 
продолжительности образовательной деятельности.  

 

Группа Продолжительность 
Количество 
в неделю 

Средняя группа 
  20 мин. 2 

Старшая группа 
  25 мин. 2 

Подготовительная 
к школе группа 

30 мин. 2 

 
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ. 
Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 
частей и начинается с поклона. 
Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 
воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная 
часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть занятия — 
музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь включены танцевальные 
движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на 
построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут 
создавать музыкальные образы. 
Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в 
основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения 
простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном 
умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров движения и темпа 
приводит к усилению нагрузки в основной части; в заключительной части 
нагрузка постепенно снижается. 
Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, 
песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 
Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп 
– умеренный. 
 
2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 
Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 4-5  
лет: 
Развитие музыкальности: 
воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении 
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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; 
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 
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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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Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5 – 7 
лет 
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; 
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; 
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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; 
воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 
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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. 
  
2.3. Календарно – тематическое планирование 
 
    Первый год обучения, дети  4-5 лет. 
 
Период 
прохождени
я 
материала 

Перечисление тем 

     Итогов
ые 
мероприят
ия 

  
  
  
   Сентябрь 
  

Тема 1. Диагностика уровня 
музыкально-двигательных способностей детей 
на начало года. 
Тема 2. Осенний листопад. 
-Познакомить детей с понятиями «осень», 
«осенние листочки», «осенний листопад». 
-Расширять знания детей о понятиях «танец», 
«ориентировка в пространстве», «ровная 
спина», «носик смотрит прямо». 
-Учить первичным навыкам «находить свое 
место на краю ковра», «двигаться по краю 
ковра». 

  
  
  
 
Осенний 
праздник 
  
  
  
  
  

  
  
    Октябрь 

    
  
     Ноябрь 
  

Тема 3. Заводные султанчики. 
-Познакомить детей с понятиями «зима», 
«зимние праздники». 
-Расширять знание детей о понятиях «линии», 
«повороты, выпады вправо и влево». 
-Учить движения хороводного шага, держась 

  
  
  
Праздник 
Нового 
года 

  
  Декабрь 
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за руки и соблюдая правильную форму круга. 
  
  
Январь 
  
  
  

Тема 4. У мамы – кошечки. 
-Познакомить детей с понятиями «весна», 
«мамин праздник». 
-Учить передавать характер, мимику, пластику, 
воображение, через движения с сюжетным 
наполнением танца. 
-Расширять имитационные знания о понятиях 
«кошечка точит коготки», «умывается», 
«ползает», «виляет хвостиком», «болтает 
ножками». 

  
  
  
  
Праздник 
8 марта 

  
  
Февраль 

  
  
Март 
  
  
  

Тема 5. Пестрые ленточки. 
-Развивать музыкально-ритмическую 
координацию движений, способность 
выразительно двигаться в соответствии с 
характером музыки, используя предметы. 
-Расширять умение перестраиваться из 
большого круга в маленький и наоборот, не 
держась за руки. 
-Учить детей движением в работе с лентой: 
«поочередное поднятие рук», «круговые 
движения рук», «змейка», «водопад». 

  
  
  
  
Весенний 
праздник 

  
  
Апрель 

  
  
  
Май 

 Тема 6. Любимые танцы. 
-Повторение и закрепление пройденного за 
учебный год материала. 
-Способствовать формированию 
настойчивости, выдержки в достижении 
результатов на занятиях хореографией. 
-Учиться музыкально, выразительно и 
эмоционально передавать характерные 
движения в танце. 
Тема 7. Диагностика уровня 
музыкально-двигательных способностей детей. 

               
  
  

Показ 
итогового 
занятия 
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Второй год обучения (5-6 лет) 
 

Период 
прохожден
ия 
материала 

Перечисление тем 
теория 

Перечисление 
тем практика 

    Итоговые 
мероприятия 

 
Сентябрь 

Тема1. «Диагностика 
уровня 
музыкально-двигательных 
способностей детей на 
начало года. 
 Тема 2. «Культура 
поведения 
на занятиях хореографии» 

 
Тема 1. 
«Волшебная 
осень» 
  
  

 
«Путешествие 
в 
осенний лес» 
  
  

  
Октябрь 
  
  

Тема 3. «Культура 
поведения 
в театре» 

  
Ноябрь 

Тема 4. 
«Танцевальное искусство» 

  
  
Декабрь 

Тема 5. 
«Виды 
хореографии» 

  
  
  
  
  
Тема 2. 
«Здравствуй, 
гостья-зима!» 

  
  
  
  
  
  
«Новогодняя 
сказка» 

  
Январь 

Тема 6. 
«Сюжетный танец» 

  
Февраль 

Тема 7. 
«Народный танец» 

  
Март 

Тема 8. 
«Бальный танец» 
  

  
  
Тема 4. 
«В гости 
к весне» 

  
  
«Весенняя 
капель»   

Апрель 

Тема 9. 
«Историко  – бытовой 
танец» 
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 Май 
Тема 10. 
«Танцевальный 
Воскресенск» 

  
Тема 5. 
«Здравствуй, 
лето!» 

  
«День 
города» 

 

Содержание программы. 

Ме
сяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Вводное занятие. 
Тема 

«Диагностика 
уровня 

музыкально-двига
тельных 

способностей 
детей на начало 

года». 

Тема «Культура 
поведения на 

занятиях 
хореографии»: 
- познакомить 

детей с 
правилами и 

манерой 
поведения; 
- с формой 
одежды и 

прической; 
- с отношениями 

между 
мальчиками и 

девочками. 
«Танец с 
осенними 

листьями и 
зонтиками» 

М. Ленграна. 

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве: 

положение прямо 
(анфас), 

полуоборот, 
профиль. 

Положения и 
движения ног: 
позиции ног 

(выворотные); 
relleve  по 1,2,3 

позициям. 
«Танец с 
осенними 

листьями и 
зонтиками» 

М. Ленграна. 

Упражнения на 
ориентировку 

в пространстве: 
квадрат. 

Положения и 
движения ног: 

sotte по 1,2.6, sotte в 
повороте (по точкам 

зала). 
«Танец с осенними 

листьями и зонтиками 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 
Тема 3. 

«Культура 
поведения в 

театре». 
- Познакомить 

детей с культурой 

 
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве: 

свободное 
размещение по 

залу, пары, 

Танцевальная 
комбинация, 

основанная на 
элементах 

классического 
танца. 

Танцевальная 

 
Итоговое занятие 
«Путешествие в 

осенний лес» 
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и правилами 
поведения при 

посещении 
театров. 

Положения и 
движения ног: 
demi – plie по 

1,2,3 позициям; 
сочетание 

маленького 
приседания и 
подъема на 

полупальцы, шаги 
на полупальцах с 

продвижением 
вперед и назад. 
Танцевальная 
композиция 

«Осенний парк» 
Е. Доги. 

тройки. 
Положения и 
движения ног: 

шаги с высоким 
подниманием 

ноги согнутой в 
колене вперед и 

назад на 
полупальцах; 
demi-plie  с 

одновременной 
работой рук. 
Танцевальная 
композиция 

«Осенний парк» 
Е. Доги. 

композиция 
«Осенний парк» 

Е. Доги. 

 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 
Тема «Танцеваль
ное искусство». 
- Познакомить 

детей с 
понятиями 

«танцевальное 
искусство», 

«хореографическ
ий образ», 

«пластика», 
«жест», 

«выразительность
». 
 

 
Положения и 

движения рук: 
положение рук на 
поясе – кулачком; 
смена ладошки на 

кулачок. 
Движения ног: 
шаг с каблука в 

народном 
характере; 

простой шаг с 
притопом. 

 
Положения и 

движения рук: 
переводы рук из 

одного 
положения в 

другое (в 
характере 

русского танца). 
«Танец 

Солдатиков и 
Куколок» 

 
Движения ног: 

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 
одновременной 

открыванием рук в 
стороны (в 

заниженную 2 
позицию). 

«Танец Солдатиков и 
Куколок». 

Д 
Е 

 
Тема «Виды 

. 
Положения и 

 
Положения рук в 

 
Итоговое занятие 



22 
 

К 
А 
Б 
Р 
Ь 

хореографии». 
- Познакомить 
детей с видами 
хореографии: 
классический, 

народный, 
бальный, 

историко-бытово
й и современные 

танцы. 
Движения ног: 
battement tendu 

вперед и в 
сторону на носок 

(каблук) по 1 
свободной 
позиции, в 

сочетании с 
demi-plie; притоп 
простой, двойной, 

тройной. 

движения рук: 
«приглашение». 
Движения ног: 

простой русский 
шаг назад через 
полупальцы на 

всю стопу; 
хлопки в ладоши 

– двойные, 
тройные; 

руки перед 
грудью – 

«полочка». 
«Танец 

Солдатиков и 
Куколок» 

паре: 
«лодочка» 

(поворот под 
руку). 

Движения ног: 
Простой шаг с 

притопом с 
продвижением 
вперед, назад; 

простой бытовой 
шаг по парам под 

ручку вперед, 
назад; 

танцевальный 
шаг по парам (на 
последнюю долю 

приседание и 
поворот корпуса 
в сторону друг 

друга). 
«Танец 

Солдатиков и 
Куколок» 

«Новогодняя сказка». 

 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

 
Тема «Сюжетный 

танец». 
Положение рук в 
паре: «под ручки» 

(лицом друг к 
другу). 

Движения ног: 
простой бытовой 
шаг по парам в 

повороте, 
взявшись под 

ручку 
противоположны

ми руками. 
Упражнения на 

 
Положения рук в 

паре: 
сзади за талию 

(по парам, 
тройкам). 

Движения ног: 
танцевальный 
шаг по парам, 

тройкам ( с 
положением  рук 
сзади за талию). 
Упражнения на 
ориентировку в 

пространстве:диа
гональ. 

 
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве: 

«змейка»; 
«ручеек». 

Танцевальная 
комбинация, 

построенная на 
шагах народного 

танца. 
Танец «Птичка 

польку 
танцевала» 

А. Рыбникова. 

 
Танцевальная 
комбинация, 

построенная на шагах 
народного танца. 
Движения ног: 

прыжки с поджатыми 
ногами. 

Танец «Птичка польку 
танцевала» 

А. Рыбникова. 
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ориентировку в 
пространстве:кол
онна по одному, 

по парам, 
тройкам, по 

четыре. 

Танец «Птичка 
польку 

танцевала» 
А. Рыбникова. 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

 
Тема «Народный 

танец». 
- Познакомить 

детей с 
костюмами 
музыкой и 

культурными 
особенностями 

русского народа. 
Движения ног: 
«шаркающий 

шаг», 
«елочка»; (мальчи

ки) 
подготовка к 

присядке 
(плавное и резкое 
опускание вниз 
по 1 прямой и 

свободной 
позиции). 

 
Движения ног: 

«гармошка»; (дев
очки) 

простой бег с 
открыванием рук 

в 
подготовительну

ю позицию 
(вверху, между 2 
и 3 позициями). 
Движения ног: 

«ковырялочка» с 
двойным и 
тройным 

притопом; (девоч
ки) маленькое 
приседание (с 

наклоном 
корпуса), руки 
перед грудью 

«полочка».Танце
вальная 

композиция 
«Калинка». 

 
Движения ног: 

поклон на месте с 
руками; 
поклон с 

продвижением 
вперед и отходом 
назад; (мальчики)
 подскоки на двух 
ногах (1 прямая, 

свободная 
позиция); 

(девочки) бег с 
сгибанием ног 

назад по 
диагонали, руки 

перед грудью 
«полочка». 

Танцевальная 
композиция 
«Калинка». 

 
Упражнения на 
ориентировку в 

пространстве:«звездоч
ка» «корзиночка». 

Танцевальная 
композиция 
«Калинка». 

М 
А 
Р 
Т 

 
Тема «Бальный 

танец». 
- Познакомить 

детей с понятием 
«бальный танец» 
- вальс, полька. 

 
Тема « В гости к 

весне». 
Танцевальная 
комбинация, 

построенная на 
элементах 

бального танца. 

 
Постановка 

корпуса, головы, 
рук и ног. 

Танец 
«Колхозная 
полька» М. 

Дунаевский. 

 
Движения ног: шаги: 

бытовой и 
танцевальный; 

поклон, реверанс. 
Танец «Колхозная 

полька» М. 
Дунаевский. 
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А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

 
Тема «Историко-
бытовой танец». 
- Познакомить 

детей с понятием 
историко-бытово
й танец»:менуэт, 

полонез. 
Движения ног: 

«боковой галоп» 
простой (по 

кругу). «боковой 
галоп» с 

притопом (по 
линиям). 

 
Движения ног: 

«пике» 
(одинарный) в 

прыжке. 
Танец 

«Колхозная 
полька» М. 

Дунаевский. 

 
Положения рук в 

паре: 
основная 
позиция. 

Движения ног: 
легкий бег на 

полупальцах по 
кругу по парам 
лицом и спиной 

вперед. 
Движения в паре: 
(мальчик) присед 
на одно колено, 
(девочка) легкий 

бег вокруг 
мальчика. Танец 

«Колхозная 
полька» 

М. Дунаевский. 

 
Движения в паре: 
«боковой галоп» 

вправо, влево; легкое 
покачивание лицом 

друг к другу; поворот 
по парам. 

Танец «Колхозная 
полька» М. 

Дунаевский. 

М 
А 
Й 

 
Тема «Танцеваль

ный 
Воскресенск». 
-  Рассказать 

детям о 
танцевальных 
коллективах 

города. 
Движения ног: 

боковой 
подъемный шаг. 
Положения рук в 

паре: 
«корзиночка». 

 
Подготовка к 

итоговому 
занятию. 

 
Итоговое занятие 

«День города» 

 
Диагностика уровня 

музыкально-двигатель
ных способностей 

детей. 
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Третий год обучения (6-7 лет) 
 

Период 
прохожден
ия 
материала 

Перечисление тем теория Перечисление 
тем практика 

    Итоговые 
мероприятия 

  
  
  
  
Сентябрь 

Тема1. «Диагностика уровня 
музыкально-двигательных 
способностей детей на начало 
года. 
 Тема 2. 
«Бальный танец» 

 
  
  
  
Тема 1. 
«Волшебная 
осень» 
  
  

  
  
  
  
  
«Золотая осень» 
  
  

  
Октябрь 
  
  

Тема 3. 
«Классический танец» 

  
Ноябрь 

Тема 4. 
«Историко – бытовой танец» 

  
  
Декабрь 

Тема 5. 
«Современный танец» 

  
  
  
  
  
Тема 2. 
«Здравствуй, 
гостья-зима!» 

  
  
  
  
«Новогодний 
карнавал» 

  
Январь 

Тема 6. 
«Танцы народов мира» 

  
Февраль 

Тема 7. 
«Русский народный танец» 

  
Март 

Тема 8. 
«Испанский танец» 
  

  
  
Тема 4. 
«В гости 
к весне» 

  
  
«Весна стучится 
в окна»   

Апрель 
Тема 9. 
«Цыганский танец» 

 Май 
Тема 10. 
«Путешествие по странам» 
  

Тема 5. 
«Здравствуй, 
лето!» 

  
«Выпуск детей в 
школу» 
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                         Содержание программы. 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 
Вводное 
занятие. Диагностик
а уровня 
музыкально-двигател
ьных способностей 
детей на начало года. 

 
Тема «Бальный 
танец» 
- Рассказать о 
современных 
бальных танцах – 
румба, танго, 
фокстрот, 
квик-степ, 
ча-ча-ча, самба. 
Танец «Вальс» Е. 
Доги. 
  

 
Движения рук: 
port de bras. 
Движения ног: 
relleve; demi – plie. 
Танец «Вальс» Е. 
Доги. 

 
Движения ног: 
Вальс: par 
вальса (по 
одному, по 
парам); par 
balance (на 
месте, с 
продвижением 
вперед, назад. 
Танец «Вальс» 
Е. Доги. 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 
Тема «Классический 
танец». 
- Познакомить детей 
с понятием 
«классический 
танец». –Раскрыть 
содержание термина 
«балет», показать 
фото и 
видеоматериалы из 
балетного спектакля. 
Движения ног: 
battement tendu, 
passé. 
Музыкально-ритмич
еская композиция 
под музыку 
Вивальди» 
С. Никитин.       

Движения рук: 
port de bras. 
Движения ног: 
releve. 
Музыкально-рит
мическая 
композиция под 
музыку 
Вивальди» 
С. Никитин. 

 
Движения ног: 
demi-plie. 
Движение рук: port 
de bras. 
Музыкально-ритм
ическая 
композиция под 
музыку Вивальди» 
С. Никитин. 

 
Итоговое 
занятие 
«Золотая 
осень». 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 
Тема «Историко-быт
овой танец» 
- Рассказать о 
разнообразии 
историко-бытовых 
танцев: гавот, 
мазурка. 
  

 
Движение ног: 
pas eleve. 
Движение рук: 
port de bras. 
«Танец 
Придворных» 
Л. Боккерини. 
  

 
Движение ног: pas 
degage. 
Движение рук: port 
de bras. 
«Танец 
Придворных» 
Л. Боккерини. 

 
Движение ног: 
pas balance. 
Движение рук: 
port de bras. 
«Танец 
Придворных» 
Л. Боккерини. 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

 
Тема «Современный 
танец». 
- Познакомить детей 
с различными 
направлениями в 
современной 
хореографии: 
хип-хоп, брейк, 
диско, рок-н-ролл, 
фристайл. 
«Новогодний 
карнавал» Ассоль. 
  

 
«Новогодний 
карнавал» 
Ассоль. 

 
«Новогодний 
карнавал» Ассоль. 

 
Итоговое 
занятие 
«Новогодний 
карнавал». 

  
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Тема «Танцы 
народов мира». 
- Познакомить детей 
с особенностями 
национальных 
культур. 

 
Движения ног: 
поочередное 
выбрасывание 
ног перед собой 
или крест на 
крест на носок 
или ребро 
каблука на месте 
и с отходом 
назад, 
«веревочка». 

 
Движения ног: 
прыжок с 
поджатыми; 
(мальчики): 
присядка «мячик» 
(руки на поясе – 
кулачком). 
Движения в паре: 
соскок на две ноги 
лицом друг другу. 
«Кадриль» В. 
Теплов. 

 
Движения ног: 
пружинящий 
шаг под ручку 
по кругу; 
(мальчики): 
присядка по 6 
позиции с 
выносом ноги 
вперед на всю 
стопу. 
«Кадриль» В. 
Теплов. 

Ф 
Е 

Тема «Русский 
народный танец». 

Упражнения на 
ориентировку в 

Движения ног: 
 (мальчики): 

Движения ног: 
кадрильный 
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В 
Р 
А 
Л 
Ь 

- Рассказать о 
разнообразии 
характерных образов 
в русских народных 
танцах. 
  

пространстве: 
«карусель», 
«воротца». 
«Кадриль» В. 
Теплов. 

одинарные удары 
ладонями по 
внутренней или 
внешней стороне 
голени с 
продвижением 
вперед и назад. 
Движения ног: 
(девочки): 
вращение на полу 
пальцах; 
(мальчики): 
«гусиный шаг». 

шаг с каблука, 
«ковырялочка» 
(с притопом, с 
приседанием, с 
открыванием 
рук). 
«Кадриль» В. 
Теплов. 

М 
А 
Р 
Т 

Тема «Испанский 
танец» 
- Рассказать детям об 
особенностях 
испанской культуры, 
характере и манере 
исполнения 
народных танцев. 
- Показать 
фотоматериалы 
костюмов и 
видеоматериал с 
испанским народным 
танцем. 

Разучивание 
элементов 
испанского 
танца. 

Разучивание 
элементов 
испанского танца. 

Разучивание 
элементов 
испанского 
танца. 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

 
Тема «Цыганский 
танец». 
- Рассказать детям об 
особенностях 
цыганской культуры, 
характере и манере 
исполнения 
народных танцев. 

 
Разучивание 
элементов 
цыганского 
танца. 

 
Разучивание 
элементов 
цыганского танца. 

 
Итоговое 
занятие 
«Весна 
стучится в 
окна» 

М 
А 

 
Тема «Путешествие 

 
Диагностика 

 
Подготовка к 

 
Праздник 
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Й по странам». уровня 
музыкально-двиг
ательных 
способностей 
детей. 

итоговому 
занятию. 

«Выпуск детей 
в школу». 

 

2.4 Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ сформирован на основе 

интеграции системного, компетентного и дифференцированного подхода и 

направлен на овладение воспитанниками социальными, здоровье 

сберегающими, коммуникативными, деятельными и информационными 

компетенциями. 

Организация образовательной деятельности строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализация); 

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

Основной задачей является формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеразвивающие, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 
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2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 
(воспитателей и педагогов): 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса строится на 
следующих принципах: 

 

1. Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений, 
предполагающий: 
 безусловную сердечность педагога к детям; 
 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 
 право ребенка на свободный выбор; 
 право на ошибку; 
 право на собственную точку зрения; 
 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который 
предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций 
взрослого и ребенка, позиций соучастия, сотрудничества, сопереживания, 
сотворчества. 
3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 
 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в 

развитии ребенка от него самого); 
 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей 

возможность оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 
 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального 

образовательного маршрута развития каждому ребенку. 
 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 
взаимопонимание, взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и 
понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для 
формирования положительных личностных и деловых отношений, для того 
чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 
обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников  
- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и 
хореографической стойкой; 
-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 
мультимедиа плеер; 
-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 
-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 
творчества дошкольников, выступлений. 
 
 

3.2. Программно-методическое сопровождение программы. 
 
Методическое обеспечение: 
1.Технические средства обучения (звуковые): 

 Видеоаппаратура; 
    ● Магнитофон 
2.Музыкальные игры: 

«Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 
ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 
«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», 
«Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

3.Набор СД – дисков с записями мелодий. 
 

Материально – техническое обеспечение 
Музыкальный зал. 
СД – диски, видеодиски. 
Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей. 
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