


Пояснительная записка
Направленность дополнительной  общеразвивающей  программы

«Хореография» - художественная. Основной целью данного направления является
раскрытие  творческих  способностей  и  художественно-эстетическое  развитие
личности  ребенка.  Данная  общеразвивающая  программа  составлена  на  основе
программ «Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суровой и «Ритмическая мозаика»
А.И.Бурениной.

Актуальность программы состоит том, что музыкально-ритмические движения
являются  синтетическим  видом  деятельности  и  программа,  основанная  на
выполнении  под  музыку,  будет  развивать  музыкальные  способности  ребенка,
удовлетворять  потребность  в  двигательной  деятельности.  Музыка  и  движение
благотворно  влияют  на  здоровье  ребенка.  Музыкально-ритмические  движения
выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки.

Цель данной  программы  –  развитие  музыкально-ритмических  и  творческих
способностей детей дошкольного возраста.

Задачи:
 воспитание  танцевально-ритмических  и  творческих  способностей  детей

дошкольного возраста;
 знакомство с жанровым разнообразием танца;
 развитие гармоничной и всесторонне развитой личности.

Отличие данной программы состоит в направленности на общее, гармоничное,
психическое,  физическое  развитие  ребенка,  на  укрепление  его  здоровья,  развитие
опорно-двигательного  аппарата,  формирование  правильной  осанки.  Программа
построена с учетом возрастных физиологических способностей детей.

В реализации данной программы участвуют дети 3-4 лет.
Срок реализации - 1 год
Формы и режим занятий:  организованная  образовательная  деятельность  два

раз  в  неделю  согласно  расписанию  (аудиторные  занятия).  Реализация  программы
осуществляется  в  течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время
(летний  период).  В  летний  период  дополнительная  общеразвивающая  программа
реализуется  в  форме  музыкальных  развлечений,  досугов,  праздников,  игротеки
(внеуадиторные занятия).

Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
 важнейшим показателем  уровня  музыкально-ритмического  развития  ребенка

является интерес к самому процессу движения под музыку;
 выразительность  исполнения  движений  и  умение  передавать  в  пластике

характер музыки, игровой образ;
 выполнять движения по одному и в паре,  меняя движения в соответствии с

ритмом, темпом;
 освоение большого объема разнообразных движений и композиций;
 умение  передавать  свой  опыт младшим,  организовывать  игровое  общение  с

другими детьми;
 способность к импровизации с использованием разнообразных движений;
 точность и правильность исполнения движений в танцах.

Два  раза  в  год  (сентябрь,  май)  проводится  педагогическая  диагностика
(мониторинг)  индивидуального  развития  ребенка  с  целью  определения
эффективности усвоения программного содержания.

Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Хореография»



Календарный  учебный  год  включает  в  себя  каникулярное  время и  делится  на  два
периода:  с  1  сентября  по 31 мая (аудиторные занятия)  и  летний  оздоровительный
период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).
Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия -
образовательная деятельность (ОД) - 35 недель.
Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ
ЦРР д/с № 24
Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа.
Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель. 
ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель.

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
1 полугодие Мониторинг

начало года
2 полугодие Весенние

праздники
Мониторинг
конец года

Летний
оздоровит
период

Всего
внеаудит
недель

01.09–
25.12

15
недель

10.09 – 25.09 09.01–
31ю05

20
недель

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06–
31.08

12

образовательная
деятельность

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность не
проводится

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

организуются  различные
тематические  праздники,
игры, экспериментальная
деятельность,  проектная
деятельность

Праздничные и выходные дни:
День народного единства – 4 ноября;
Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01;
День защитника Отечества – 23.02; 
Международный женский день – 08.03;
Весенние праздники – 01.05 – 06.05;
День Победы – 09.05;
День России – 12.06.

Учебный план 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Хореография»

направленность 3-4 года

физкультурно-
спортивная

в неделю в месяц в год
2 8 70

Педагогический мониторинг 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Хореография»

№ Имя
ребенка

Критерий по программе Количество
баллов

Уровень

1 2 3 4 5 6

Высокий уровень: 15-18 баллов
Средний уровень: 10-14 баллов;
Низкий уровень: 6-9 баллов.



Критерии по дополнительной общеразвивающей 
программе «Хореография»

 развитие двигательных умений;
 развитие умений ориентироваться в пространстве;
 развитие творческих способностей;
 развитие музыкальности;
 развитие нравственно-коммуникативных качеств;
 развитие и тренировка психических процессов.

Учебно-тематический план
№ п/п Тема Кол-во часов

1 Ознакомительное занятие «Топ-хлоп, малыши» 2
2 «Веселая разминка» 2
3 «Вот как мы умеем» 2
4 «Певучая пляска»  -  русская народная мелодия 2

«Танец осенних листочков» – музыка А.Филиппенко 4
5 «Ладошечка» 2
6 «Повторяй за мной» 2
7 «Приседай» – эстонская народная мелодия 2
8 «Маленькая полечка» 2
9 «Наш веселый хоровод» 2
10 «Зайчики и лисичка» 2
11 «Закружились как снежинки» 2
12 «Танец» - музыка Н.Бордюг 4
13 «Дружные пары» 2
14 «Мы веселые матрешки» 2
15 «Каблучки-сапожки» 2
16 «Пляска с платочками» – музыка Е.Теличеевой 2
17 «Мишка и кукла в гостях у детей» 2
18 «Солнце и лучики» - танец с ленточками 2
19 «Мяу-мышки» 2
20  «Танец снежинок» - музыка Н.Бордюг 4
21  «Цыплята и курочка» 2
22 «Курочка и петушки» 2
23 «Танцуем как воробышки» 2
24 «Пляска с фонариками» музыка В.Петровой 2
25 «Закружились карусели» 2
26 «Калинка» - русская народная мелодия 2
27 «Пляска с цветами» - русская народная мелодия «Со вьюном я 

хожу»
2

28 «Веселей, малышки» - русская народная мелодия «Ах ты, 
береза»

2

29 Повторение выученных танцевальных композиций по выбору 4
30 Концерт для родителей 2
Итого 70

Содержание программы

Тема Программные задачи
Методы и приемы Материалы и 

оборудование



Ознакомительно
е занятие

Рассказать детям о танцах и
движениях

Беседа - диалог с детьми 
о музыке и танце. Показ 
движений. Музыкально-
ритмические игры

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, 
музыкальный центр с 
дисками «Танцуй, 
малыш».

2. «Топ - хлоп, 
малыши. 
Начинаем 
танцевать».

Создавать благоприятный 
эмоциональный фон. 
Объяснить детям цели и 
основные требования по 
безопасному поведению во 
время занятий.

Беседа с детьми, показ 
движений, речевая игра 
«Кто нам песенку 
споет».

Музыкальный центр с
кассетой «Топ-хлоп, 
малыши», диск 
«Танцуй малыш».

3«Веселая 
разминка».

Развивать умение начинать 
и заканчивать движения 
вместе с музыкой.

Игровой самомассаж,
элементарное
музицирование.

Музыкальные 
игрушки- самоделки, 
кассета «Топ- хлоп, 
малыши».

4«Вот как мы 
умеем. Веселый 
поезд».

Учить двигаться в 
соответствии с характером 
музыки и ее темпоритмом.

Беседа, рассматривание 
иллюстраций, показ 
движений.

Музыкальный центр с
кассетой «Топ-хлоп, 
малыши», диск 
«Танцуй малыш».

5«Зашагали 
ножки. Ходим- 
бегаем».

Учить двигаться в 
соответствии с характером 
музыки и ее темпоритмом.

Игровой самомассаж, 
дидактическая игра 
«Веселые ножки».

Музыкально-
дидактическая игра 
«Веселые ножки».

6«Едем к 
бабушке в 
деревню».

Воспитывать умение 
чувствовать настроение 
музыки.

Коммуникативная игра 
«Пирожки», показ 
движений, слушание 
музыки.

Музыкальный центр с
кассетой «Топ-хлоп, 
малыши», диск 
«Танцуй малыш».

7«Ладошечка». Воспитывать у детей 
коммуникативные навыки, 
умение общаться друг с 
другом.

Коммуникативная игра 
«Дай ладошечку», 
самомассаж.

Кассета «Топ-хлоп 
малыши», игрушка 
кукла.

8«В гостях у 
Чебурашки».

Учить детей выражать в 
пластике контрастные 
эмоции, «грустный 
Чебурашка - веселый 
Чебурашка».

Активное слушание 
музыки, просмотр 
иллюстраций.

Кассеты и диски с 
музыкой, игрушка 
Чебурашка.

9«Повторяй за 
мной».

Развивать умение выражать
эмоции в мимике и 
движениях.

Показ движений, 
динамическое 
упражнение «Разминка».

Музыкальный центр с
кассетой «Топ-хлоп, 
малыши», диск 
«Танцуй малыш».

10«Маленькая 
полечка».

Воспитывать умение 
становиться в пары, 
двигаться по кругу и 
кружиться в парах.

Показ движений 
старшими детьми, 
просмотр видеофильма.

Видеокассета, диск 
«Танцуй малыш»

11«Наш веселый
хоровод».

Формировать умение 
выполнять простейшие 
перестроения: в круг, 
врассыпную.

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильма.

Искусственная елка, 
видеокассета, диск 
«Танцуй малыш»

12«Зайчики и 
лисичка».

Развивать воображение, 
фантазию, умение находить
свои движение для 
выражения игрового 

Слушание музыки, 
игровой массаж тела 
«Зайка», пальчиковая 
игра «Зайка».

Игрушки зайчик и 
лисичка, диск 
«Танцуй малыш»



образа.
13«Закружились
, как снежинки».

Учить детей двигаться с 
колокольчиками в 
соответствии с характером 
музыки.

Активное слушание 
музыки, речевая игра со 
звучащими жестами 
«Ты, мороз ».

Искусственная елка, 
колокольчики, диск 
«Танцуй малыш»

14«Льдинки, 
снежинки и Дед 
Мороз».

Воспитывать потребность к
самовыражению в 
движении под музыку.

Речевая игра со 
звучащими жестами 
«Ты, мороз», 
упражнение на развитие 
мимики и движений 
«Снеговички и 
Сосульки».

Игрушка Дед Мороз, 
снежки, диск «Танцуй
малыш»

15«Снежная 
Баба и дети на 
санках. Веселые 
забавы».

Формирование умений 
выполнять знакомые 
движения в игровых 
ситуациях.

Показ движений, 
дыхательные 
упражнения 
«Погреемся», подвижная
игра «Санки».

Игрушка, снежки, 
ленточки, диск 
«Танцуй малыш»

16«Пляска с 
погремушками».

Учить детей двигаться с 
предметами 
(погремушками) в 
соответствии с характером 
музыки.

Активное слушание 
музыки, показ 
движений, речевая игра 
«Матрешки и 
Петрушка».

Погремушки, кассета 
«Топ-хлоп, малыши», 
диск «Танцуй 
малыш».

17« Дружные 
пары».

Учить двигаться в парах, 
меняя движения с 2-х 
частной формой и ритмом 
музыки.

Коммуникативная игра 
«Веселые дети», показ 
движений старшими 
детьми.

Видеокассета, диск 
«Танцуй малыш» 
кассета «Топ-хлоп 
малыши».

18«Мы - весёлые
матрешки».

Воспитывать умение 
чувствовать настроение 
музыки, понимать 
состояние образа.

Рассматривание 
иллюстраций, беседа, 
речевая игра «Матрешки
и Петрушка».

Платочки, кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш, 2»

19«Каблучки, 
сапожки».

Учить простейшие 
элементы плясок, 
доступных по 
координации.

Коммуникативная игра 
«Ай да сапожки».

«Коммуникативные 
танцы-игры для 
детей», диск «Танцуй 
малыш, 2»

20«Кадриль с 
платочками».

Продолжать учить 
двигаться с предметами 
(платочками).

Коммуникативная игра 
«Здравствуйте», показ 
движений.

Платочки, кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш, 2»

21«Мишка и 
кукла в гостях у 
детей».

Развивать умение выражать
эмоции в мимике и 
движениях.

Пальчиковая игра 
«Мишка» 
Рассматривание 
картинки, беседа, 
слушание музыки.

Игрушки Мишка и 
кукла, кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш».

22«Мяу - 
мышки».

Развивать воображение, 
фантазию, оригинальные 
движения для выражения 
игрового образа.

Самомассаж 
«Превращение», речевая
игра «Кот и мыши», 
подвижная игра 
«Кошки- мышки».

Шапочки-маски, 
кассета «Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш».

23«Солнышко и 
лучики. Танцуем
с ленточками».

Учить детей двигаться с 
предметами (ленточками).

Активное слушание 
музыки, показ 
движений, речевая игра 
со звучащими жестами 

Обруч с лентами, диск
«Танцуй малыш,2».



«Солнышко».
24 Танцевально-
ритмическая 
композиция 
Лошадка Пони

Развивать воображение, 
фантазию, оригинальные 
движения для выражения 
игрового образа.

Подвижная игра 
«Лошадка», просмотр 
видеоролика.

Игрушка лошадка, 
диск «Танцуй 
малыш,2».

25«Курочки и 
петушки».

Воспитывать умение 
чувствовать настроение 
музыки, понимать 
состояние музыкального 
образа.

Речевая игра «Кто нам 
песенку споет», 
слушание и пропевание 
песенки «Петушок».

Шапочки-маски, 
кассета «Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш»

26«Цыплята и 
курочка».

Развивать способность 
передавать в пластике 
музыкальный образ.

Подвижная игра 
«Курочка», речевая игра 
«Кто нам песенку 
споет».

Шапочки-маски, 
кассета «Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш, 2»

27«Танцуем как 
воробушки».

Развивать умение 
перевоплощаться с 
изменением характера 
музыки. Учить двигаться 
легким бегом на носках.

Подвижная игра 
«Воробушки и кошка», 
рассматривание 
иллюстраций, слушание 
музыки «Воробушки».

Шапочки-маски, 
кассета «Топ-хлоп 
малыши», диск 
«Танцуй малыш»

28«Закружились
карусели».

Продолжать учить 
двигаться в соответствии с 
образом и характером 
музыки, ее темпом и 
ритмом.

Музыкально-
ритмическое 
упражнение 
«Перекличка», 
коммуникативная игра 
«Подружись».

Обруч с лентами, 
кассета «Топ-хлоп 
малыши», диск 
«Танцуй малыш,2».

29«Весенний 
хоровод».

Учить самостоятельно 
перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг 
за другом.

Активное слушание 
музыки, показ 
движений, речевая игра 
со звучащими жестами 
«Солнышко».

Кассета «»диск 
«Танцуй малыш, 2», 
«Коммуникативные 
танцы-игры для 
детей».

30 Повторение 
разученных 
танцевальных 
композиций по 
выбору.

Развивать чувство ритма, 
музыкальный слух, умение 
четко и выразительно 
исполнять разученные 
танцевальные и 
ритмические движения.

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий. Атрибуты для игр, 

элементы костюмов. 
диски с музыкой, 
видео.

31 Концерт для 
родителей.

Познакомить родителей с 
полученными детьми в 
ходе занятий.

Выступление детей 
перед родителями, 
подведение итогов.

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео.
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