


ПОЛОЖЕНИЕ 
о танцевальном кружке «Зазеркалье» 

1.Общие положения 
1.1.Танцевальный кружок создаётся на базе МБДОУ «Детский сад № 75» для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. Танцевальный кружок осуществляет свою 
деятельность в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями и дополнениями от 02.07.2013 
№ 185). 

1.2.Танцевальный кружок представляет собой платную дополнительную 
образовательную услугу по проведению развивающих занятий для дошкольников. 

1.3.Программа Танцевального кружка составлена на основе программы С.Л.Слуцкой 
«Танцевальная мозаика». 

1.4. Занятия проводятся с октября 2018г. по май 2019 г. 
1.5.Занятия по программе Танцевального кружка проводятся в музыкальном зале 

ДОУ. 
1.6.Занятия по программе Танцевального кружка проводит музыкальный 

руководитель. 
2.Цели и задачи Танцевального кружка 
2.1.Цель программы – приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 
2.2.Задачи: 
- заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься; 
- развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение 

преодолевать трудности, закалять волю; 
- укреплять здоровье детей; 
- способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в 

танце и художественного вкуса; 
- формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и 

поз; 
- совершенствовать артистические навыки детей; 
- приобщить детей к танцевальному искусству и культуре в целом; 
- избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 
- воспитывать умение работать в коллективе, учить радоваться успехам других и 

вносить вк4лад в общий успех. 
3.Режим работы Танцевального кружка 
3.1.Занятия проводятся 2 раза в неделю, во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия: 20 мин – средняя группа, 25 мин – старшая группа, 30 мин – 
подготовительная группа. 

3.2.Расписание занятий в группах рассматривается и утверждается заведующей 
ДОУ. Время занятий может изменяться в соответствии с производственной 
необходимостью. 

4.Комплектование группы Танцевального кружка 
4.1.в группу принимаются дошкольники 4 – 7 лет. 
4.1.Комплектование групп проводит музыкальный руководитель в период с 3 по 14 

сентября 2018 года на основании заявления родителей. 
4.3.Количество обучающихся в группе – любое. 
4.4.Начало занятий с 1 октября 2018г. по 31 мая 2019г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Хореография – искусство, любимое детьми. Оно обладает редкой 
возможностью воздействия на мировоззрение ребенка. Просмотры спектаклей в 
театре, кино-, видео- и телефильмов, посвященных танцу, посещения концертов 
хореографических коллективов – все это нужно и важно. Однако наиболее 
эффективной представляется собственная хореографическая деятельность детей, где 
каждый ребенок становится на время актером, творчески осмысляющим 
происходящее. 

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 
настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 
двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают 
творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений 
позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но 
и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребенка. Нужно 
отметить, что дети, занимающиеся хореографией, гораздо реже болеют, чем их 
сверстники. 

Принцип систематичности – один из ведущих в хореографии. Имеются в 
виду непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 
снижение уже достигнутого уровня умелости. 

Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать можно 
только из-за болезни или непредвиденного события в семье. К сожалению, бывает 
так: сегодня малыш занимается, а завтра не хочет, недельку-другую пропустит и 
вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно недопустима. И дело даже не 
в том, что таким образом мы не добьемся больших результатов. Прежде всего, это 
вредно для самого дошкольника. В процессе занятий у него должно выработаться 
понимание того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и доводить до 
конца. 

Привычка бросать начатое на полдороги вообще свойственна детям. 
Некоторая рассредоточенность и склонность хвататься за новые занятия, не доводя 
до конца прежние дела, в дальнейшем обернутся несобранностью, которая будет 
мешать полноценной деятельности взрослого человека. Систематические занятия, в 
том числе и хореографией, дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и 
регулярной работе. 

В связи с этим, в ДОУ введены дополнительные занятия по хореографии. 
Настоящая программа описывает курс подготовки по хореографическому 

обучению детей среднего и старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет) – средняя, 
старшая и подготовительная к школе группа. Она разработана на основе программы 
Слуцкой С.Л. «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду. 

 
Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования.  
Для решения поставленной цели возникает необходимость решения 

следующих задач: 
1. Заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься; 



2. Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, 
умение преодолевать трудности, закалять волю; 

3. Укреплять здоровье детей; 
4. Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса; 
5. Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз;  
6. Совершенствовать артистические навыки детей; 
7. Приобщить детей к танцевальному искусству и культуре в целом; 
8. Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 
9. Воспитывать умение работать в коллективе, учить радоваться успехам 

других и вносить вклад в общий успех. 
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в ДОУ 

возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и методов 
обучения. 

Принципы хореографического обучения: 
 Принцип доступности и индивидуализации: 

- постепенность усложнения заданий; 
- учёт индивидуальных особенностей ребенка. 

 Принцип постепенного повышения требований. 
 Принцип систематичности: 

- непрерывность и регулярность занятий. 
 Принцип сознательности и активности: 

- сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 
своим действиям; 

- ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 
выполнить и почему именно так,  а не иначе. 

 Принцип повторяемости материала. 
 Принцип наглядности. 

Методические приёмы:    
 Метод показа; 
 Словесный метод; 
 Музыкальное сопровождение как методический прием (эмоции в 

музыке и движении); 
 Метод иллюстративной наглядности (фото, видео); 
 Игровой метод; 
 Концентрический метод – возвращение к пройденному, но с более 

сложными упражнениями и заданиями. 
 

Программа предполагает трёхгодичное обучение; проведение двух занятий в 
неделю во вторую половину дня. Продолжительность занятия: 20 мин – средняя 
группа, 25 мин – старшая группа, 30 мин – подготовительная группа. Общее 
количество учебных занятий в год – 56. 

Педагогический анализ знаний и умений  (диагностика) проводится 2 раза в 
год: вводный – в сентябре, итоговый – в мае. 

 



Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 
разделам. 
 «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 
слушают музыку к очередной постановке танца, отмечая разнохарактерное е 
содержание, дающее возможность более полно оценить и понять создаваемый 
в танце образ. 

 «Развитие речи» и «Ритмика», на которых у детей развивается четкая, ясная 
дикция, чувство ритма и выразительность движения (использование игр – 
потешек). 

  «Театрализованная деятельность», где совершенствуются артистические 
навыки детей в плане переживания и воплощения образа, и развивается 
пластическая выразительность. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание включает четыре основных блока: 

I. Корригирующие упражнения. 
II. Основы танца. 

III. Основы ритмического воспитания. 
IV. Участие в праздниках.               

 Таблица 1. 
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Задачи: 
- обучать детей 
сознательному управлению 
своими мышцами. 
 
- способствовать 
выворотности ног, 
подвижности голени в 
коленном суставе; 
- растягивать и укреплять 
мышцы спины. 
 
- укреплять глубокие мышцы 
спины, мышцы, 
удерживающие лопатки в 
правильном положении и 
мышцы, увеличивающие 
наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять 
передние связки грудного 
отдела позвоночника. 

Упражнения на напряжение и расслабление 
мышц:  
«Носочки от себя»,  
«Носочки на себя»,  
«Ножницы». 
 
Упражнения на улучшение выворотности ног:  
«Лотос»; 
«Раскладушка». 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость: 
«Коробка с карандашами»; 
«Носорог»; 
«Улитка»; 
«Кошечка»; 
«Лодочка». 
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Задачи: 
- познакомить с 
разнообразием позиций ног 
и рук; 
 
- способствовать освоению 
движений рук, видов шага, 
прыжков, танцевальных 
движений. 
 
 
 

Исходные позиции ног: 
Основная стойка (1 позиция – 45о); 
«Узкая дорожка» (6 позиция). 
 
Исходные позиции рук: 
Внизу; 
Впереди; 
Вверху; 
В стороны (открытые, закрытые); 
«Поясок»; 
«Юбочка». 
 
Позиции рук в парах: 
«Лодочка»; 
«Воротики» (лицом друг к другу); 
«Стрелка». 
 
Движения рук: 
«Ветерок»; 
«Ленточки». 
 
Хлопки: 
«Ладушки»; 
«Блинчики» 
 
Виды шага: 
«Прогулка»; 
 «Хороводный». 
 
Прыжки: 
«Точка»; 
«Поскок»; 
«Прыжки с отбрасыванием ног назад». 
 
Танцевальные движения: 
«Качель маленькая»; 
«Качель большая»; 
«Пружинка»; 
Кружение. 
 
Поклон: 
Классический. 
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Задачи: 
- развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое 
интонирование и слуховое 
внимание; 
- совершенствовать 
двигательные навыки; 
- следить за осанкой детей. 
- учить отражать в движении 
игровой образ; 
- развивать воображение; 
- снимать интеллектуальную 
и эмоциональную 
напряженность; 
- гармонизировать 
отношения со сверстниками; 
- вырабатывать уверенность 
в себе; 
- снятие мышечного 
напряжения (игровые 
массажи) 
 

Ритмика: ходьба на пятках и на носках, не 
сгибая колен; ходьба, поскоки, остановка. 
Приветственные игры: 
«Здравствуйте, ладошки!» 
Психогимнастические игры и упражнения: 
«Зверята». 
Игры с выбором: 
«Мишенька-мишка» 
Игры с именами: 
«Павлин» 
Игры в парах: 
«Пила» 
Координационно-подвижные речевые игры: 
«Игралочка» 
Ритмические игры: 
«Молоток» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Мышка и часы» 
Игровые массажи: 
«Дождик» 
Хороводные игры: 
«Осень в гости к нам пришла. 
Подвижные игры: 
«Мельница» 
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Задачи: 
- развивать способность 
свободно и раскрепощено 
держаться перед зрителями в 
соответствии с 
индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и 
поддерживать желание 
доставить удовольствие 
своим выступлением 
зрителям; 
- поощрять желание детей 
принимать активное участие 
в праздниках; 
- воспитывать любовь и 
интерес к танцевальному 
искусству. 
 
 
 

Участие в Осеннем развлечении: 
Танец «Весёлые грибочки»  
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Задачи: 
- обучать детей 
сознательному управлению 
своими мышцами; 
- способствовать 
растягиванию ахилловых 
сухожилий, подколенных 
мышц и связок; 
- укреплять все группы 
мышц; 
- приучать к ощущению 
вытянутых ног по всей 
длине. 
 
- способствовать 
выворотности ног, 
подвижности голени в 
коленном суставе; 
- растягивать и укреплять 
мышцы спины; 
- развивать мышцы ног, 
укреплять мышечно-
связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы 
спины, мышцы, 
удерживающие лопатки в 
правильном положении и 
мышцы, увеличивающие 
наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять 
передние связки грудного 
отдела позвоночника. 

 

Упражнения на напряжение и расслабление 
мышц:  
-//-//- 
«Мягкие и твердые карандаши»; 
«Карандаши»; 
«Новые и старые карандаши». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение выворотности ног:  
-//-//- 
«Лягушка сидит»; 
«Лягушка плывёт». 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость: 
-//-//- 
«Змея»; 
«Ящерица»; 
«Качели»; 
«Открытая книга»; 
«Слон» 
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Задачи: 
- познакомить с 
разнообразием позиций ног 
и рук; 
 
- способствовать освоению 
движений рук, видов шага, 
прыжков, танцевальных 
движений. 
 

Исходные позиции ног: 
-//-//- 
«Широкая дорожка»; 
«На коленях». 
 
Исходные позиции рук: 
-//-//- 
«Кулачки на бочок»; 
«Полочка»; 
«Матрёшка». 
 
Позиции рук в парах: 
-//-//- 
«Крестик»; 
«Воротики» (смотрят в одну сторону). 
 
Движения рук: 
-//-//- 
«Крылья»; 
«Моторчик». 
 
Хлопки: 
-//-//- 
«Отряхни ладошки» («Тарелочки»); 
«Ловим комариков». 
 
Виды шага: 
-//-//- 
«Топающий»; 
«Высокий шаг». 
 
Прыжки: 
-//-//- 
«Часики»; 
«Весёлые ножки». 
 
Танцевальные движения: 
-//-//- 
«Притоп»; 
«Три притопа»; 
Притоп поочерёдно двумя ногами; 
«Игра с платочком». 
 
Поклон: 
Классический. 
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Задачи: 
- развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое 
интонирование и слуховое 
внимание; 
- совершенствовать 
двигательные навыки; 
- следить за осанкой детей. 
- учить отражать в движении 
игровой образ; 
- развивать воображение; 
- снимать интеллектуальную 
и эмоциональную 
напряженность; 
- гармонизировать 
отношения со сверстниками; 
- вырабатывать уверенность 
в себе; 
- снятие мышечного 
напряжения (игровые 
массажи) 

 

Ритмика: ходьба с высоким подниманием колен 
и легкий бег на носках. 
Приветственные игры: 
«Снежок-колобок» 
Психогимнастические игры и упражнения: 
«Хозяйка». 
Игры с выбором: 
«Ёлочка» 
Игры с именами: 
«Мячик» 
Игры в парах: 
«Снежинки» 
Координационно-подвижные речевые игры: 
«Снежный ком» 
Ритмические игры: 
«Попрыгушки» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Дрозд» 
Игровые массажи: 
«Колечко» 
Хороводные игры: 
«Кружочек». 
Подвижные игры: 
«Прыг-скок, каблучок!» 
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Задачи: 
- развивать способность 
свободно и раскрепощено 
держаться перед зрителями в 
соответствии с 
индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и 
поддерживать желание 
доставить удовольствие 
своим выступлением 
зрителям; 
- поощрять желание детей 
принимать активное участие 
в праздниках; 
- воспитывать любовь и 
интерес к танцевальному 
искусству. 
 
 
 

Участие в Новогоднем празднике: 
Танец «Новогодние игрушки»  
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Задачи: 
- обучать детей 
сознательному управлению 
своими мышцами; 
- способствовать 
растягиванию ахилловых 
сухожилий, подколенных 
мышц и связок; 
- укреплять все группы 
мышц; 
- приучать к ощущению 
вытянутых ног по всей 
длине. 
 
- способствовать 
выворотности ног, 
подвижности голени в 
коленном суставе; 
- растягивать и укреплять 
мышцы спины; 
- развивать мышцы ног, 
укреплять мышечно-
связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы 
спины, мышцы, 
удерживающие лопатки в 
правильном положении и 
мышцы, увеличивающие 
наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять 
передние связки грудного 
отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и расслабление 
мышц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение выворотности ног. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость: 
-//-//- 
«Летучая мышь»; 
«Рыбка»; 
«Отжимаемся»; 
«К солнышку»»; 
«Цапля». 
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Задачи: 
- познакомить с 
разнообразием позиций ног 
и рук; 
 
- способствовать освоению 
движений рук, видов шага, 
прыжков, танцевальных 
движений. 

 

Исходные позиции ног. 
 
Исходные позиции рук: 
-//-//- 
«Фартучек»; 
За спиной. 
 
Позиции рук в парах: 
-//-//- 
«Бараночка»; 
«Вертушка». 
 
Движения рук: 
-//-//- 
«Поющие руки». 
 
Хлопки: 
-//-//- 
«Бубен»; 
«Колокола»; 
«Колокольчики». 
 
Виды шага: 
«Боковой приставной шаг» 
 
Прыжки: 
-//-//- 
«Лесенка»; 
«Ножницы». 
 
Танцевальные движения: 
-//-//- 
Притоп в сочетании с «точкой»; 
Приседание; 
Полуприседание. 
 
Поклон: 
Классический. 
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Задачи: 
- развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое 
интонирование и слуховое 
внимание; 
- совершенствовать 
двигательные навыки; 
- следить за осанкой детей. 
- учить отражать в движении 
игровой образ; 
- развивать воображение; 
- снимать интеллектуальную 
и эмоциональную 
напряженность; 
- гармонизировать 
отношения со сверстниками; 
- вырабатывать уверенность 
в себе; 
- снятие мышечного 
напряжения (игровые 
массажи) 

 

Ритмика: бег с выбросом ног назад, боковой 
галоп. 
Приветственные игры: 
«Здравствуй, солнце ясное!»; 
«Здравствуйте!» 
Психогимнастические игры и упражнения: 
«Цветы». 
Игры с выбором: 
«Маленькая Юлька» 
Игры с именами: 
«Весёлый хоровод» 
Игры в парах: 
«Два зайчонка» 
Координационно-подвижные речевые игры: 
«Ора-ора»; 
«Скотный двор» 
Ритмические игры: 
«Прыг-скок» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Мышки» 
Игровые массажи: 
«Дождь» 
Хороводные игры: 
«Веночек». 
Подвижные игры: 
«Солнышко» 
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Задачи: 
- развивать способность 
свободно и раскрепощено 
держаться перед зрителями в 
соответствии с 
индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и 
поддерживать желание 
доставить удовольствие 
своим выступлением 
зрителям; 
- поощрять желание детей 
принимать активное участие 
в праздниках; 
- воспитывать любовь и 
интерес к танцевальному 
искусству. 
 

Участие в празднике, посвященному 8 марта: 
Танец_________________________________ 
Участие в празднике, посвященному Дню 
защиты детей: 
Танец__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2. 
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Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию 
ахилловых сухожилий, 
подколенных мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению 
вытянутых ног по всей длине. 
 
- способствовать выворотности 
ног, подвижности голени в 
коленном суставе; 
- растягивать и укреплять 
мышцы спины; 
- развивать мышцы ног, 
укреплять мышечно-связочный 
аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы 
спины, мышцы, удерживающие 
лопатки в правильном 
положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела 
вперед; 
- растягивать и укреплять 
передние связки грудного отдела 
позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 
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Задачи: 
- познакомить с разнообразием 
позиций ног и рук; 
 
- способствовать освоению 
движений рук, видов шага, 
прыжков, танцевальных 
движений. 
 

Исходные позиции ног: 
-//-//- 
2, 3,4 позиции. 
 
Исходные позиции рук. 
 
Позиции рук в парах: 
-//-//- 
«Плетень»; 
«Звёздочка». 
 
Движения рук. 
 
Хлопки: 
-//-//- 
«Большой бубен» (в парах). 
 
Виды шага: 
-//-//- 
«Приставной хороводный шаг» (без 
смены опорной ноги) 
 
Прыжки: 
-//-//- 
«Заборчик»; 
«Крестик»; 
«Боковой галоп». 
 
Танцевальные движения: 
-//-//- 
Полуприседание с поворотом корпуса; 
«Ковырялочка»; 
«Топотушки». 
 
Поклон: 
Классический, русский. 
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Задачи: 
- продолжать развивать у детей 
память, чувство ритма, речевое 
интонирование, слуховое 
внимание, фантазию и 
воображение; 
- совершенствовать 
двигательные навыки; 
- способствовать улучшению 
качества движений, их 
выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать 
координацию движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении 
игровой образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в 
себе; 
- снятие мышечного напряжения 
(игровые массажи) 

 

Ритмика: ходьба вперёд и назад с 
ускорением и замедлением темпа; 
поскоки с продвижением вперёд, на 
месте и вокруг себя. 
Приветственные игры: 
«Здравствуй, дружок!» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Фея улыбки». 
Игры с выбором: 
«Бодливая корова» 
Игры с именами: 
«Мячик озорной» 
Игры в парах: 
«Рыбки» 
Координационно-подвижные речевые 
игры: 
«Что делать после дождика?» 
Ритмические игры: 
«Дождевые капельки» 
Поцелуйные игры:  
«Зайка серенький» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Мама квочка и цыплята» 
Игровые массажи: 
«Был у зайки огород» 
Хороводные игры: 
«Тетушка капуста». 
Подвижные игры: 
«Осенние листочки» 
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Задачи: 
- развивать способность 
свободно и раскрепощено 
держаться перед зрителями в 
соответствии с 
индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и поддерживать 
желание доставить удовольствие 
своим выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей 
принимать активное участие в 
праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес 
к танцевальному искусству. 

Участие в Осеннем празднике: 
Танец «Тучка» 
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Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию 
ахилловых сухожилий, подколенных 
мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению вытянутых 
ног по всей длине. 
 
- способствовать выворотности ног, 
подвижности голени в коленном 
суставе; 
- растягивать и укреплять мышцы 
спины; 
- развивать мышцы ног, укреплять 
мышечно-связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы спины, 
мышцы, удерживающие лопатки в 
правильном положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять передние 
связки грудного отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 
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Задачи: 
- познакомить с разнообразием 
позиций ног и рук; 
 
- способствовать освоению движений 
рук, видов шага, прыжков, 
танцевальных движений. 

 

Исходные позиции ног. 
 
Исходные позиции рук. 
 
Позиции рук в парах: 
-//-//- 
«Бантик»; 
«Саночки». 
 
Движения рук: 
-//-//- 
«Поющие руки». 
 
Хлопки: 
-//-//- 
«Стенка» (в парах). 
 
Виды шага: 
-//-//- 
«Шаг с притопом на месте» 
 
Прыжки: 
-//-//- 
«Солнышко»; 
«Качалочка»; 
«Галоп вперёд». 
 
Танцевальные движения: 
-//-//- 
«Ёлочка»; 
«Рычажок»; 
«Расчёска». 
 
Поклон: 
Классический, русский. 
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Задачи: 
- продолжать развивать у детей 
память, чувство ритма, речевое 
интонирование, слуховое внимание, 
фантазию и воображение; 
- совершенствовать двигательные 
навыки; 
- способствовать улучшению качества 
движений, их выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать координацию 
движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении игровой 
образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в себе; 
- снятие мышечного напряжения 
(игровые массажи) 

 

Ритмика: бег в паре (саночки), 
прямой галоп. 
Приветственные игры: 
«Гости» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Пёс и собака». 
Игры с выбором: 
«Алый платочек» 
Игры с именами: 
«С добрым утром» 
Игры в парах: 
«Ушки» 
Координационно-подвижные 
речевые игры: 
«Попугайчики» 
Ритмические игры: 
«Пара барабанов» 
Поцелуйные игры:  
«Дрёма» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Ссора» 
Игровые массажи: 
«Пирог» 
Хороводные игры: 
«Козуля». 
Подвижные игры: 
«Снежная баба» 
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Задачи: 
- развивать способность свободно и 
раскрепощено держаться перед 
зрителями в соответствии с 
индивидуальными  особенностями 
детей; 
- воспитывать и поддерживать 
желание доставить удовольствие 
своим выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес к 
танцевальному искусству. 

Участие в Новогоднем празднике: 
«Восточный танец» 
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Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию ахилловых 
сухожилий, подколенных мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению вытянутых ног по 
всей длине. 
 
- способствовать выворотности ног, 
подвижности голени в коленном суставе; 
- растягивать и укреплять мышцы спины; 
- развивать мышцы ног, укреплять 
мышечно-связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы спины, 
мышцы, удерживающие лопатки в 
правильном положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять передние связки 
грудного отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 
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Задачи: 
- познакомить с разнообразием позиций 
ног и рук; 
 
- способствовать освоению движений рук, 
видов шага, прыжков, танцевальных 
движений. 

 

Исходные позиции ног. 
Исходные позиции рук. 
Позиции рук в парах: 
-//-//- 
«Стрелка»; 
«Двойной поясок». 
Движения рук. 
Хлопки: 
-//-//- 
«Крестики» (в парах). 
Виды шага: 
-//-//- 
«Шаг кадрили». 
Прыжки: 
-//-//- 
«Метёлочка»; 
«Верёвочка». 
Танцевальные движения: 
«Распашонка». 
Поклон: 
Классический, русский. 
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Задачи: 
- продолжать развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое интонирование, 
слуховое внимание, фантазию и 
воображение; 
- совершенствовать двигательные навыки; 
- способствовать улучшению качества 
движений, их выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать координацию 
движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении игровой 
образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в себе; 
- снятие мышечного напряжения (игровые 
массажи) 

 

Ритмика: шаг кадрили. 
Приветственные игры: 
«Колобок» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Обезьяны»; 
«Крапива». 
Игры с выбором: 
«Выйду на лужок» 
Игры с именами: 
«Ласковое эхо» 
Игры в парах: 
«Комары» 
Координационно-подвижные 
речевые игры: 
«Дед Домовой» 
Ритмические игры: 
«Весенняя телеграмма» 
Поцелуйные игры:  
«Лапоток» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Водяной» 
Игровые массажи: 
«Черепаха» 
Хороводные игры: 
«Венок». 
Подвижные игры: 
«Золотой гусь» 
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Задачи: 
- развивать способность свободно и 
раскрепощено держаться перед зрителями 
в соответствии с индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и поддерживать желание 
доставить удовольствие своим 
выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес к 
танцевальному искусству. 

Участие на празднике, 
посвященному 8 марта:  
Танец 
_____________________ 
Участие на празднике, 
посвященному Дню защиты 
детей:  
Танец 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 3. 
Бл

ок
и Программа подготовительной группы 

I квартал 

I. 
К

ор
ри

ги
ру

ю
щ

ие
 у

пр
аж

не
ни

я 

Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию ахилловых 
сухожилий, подколенных мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению вытянутых ног по 
всей длине. 
 
- способствовать выворотности ног, 
подвижности голени в коленном суставе; 
- растягивать и укреплять мышцы спины; 
- развивать мышцы ног, укреплять 
мышечно-связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы спины, 
мышцы, удерживающие лопатки в 
правильном положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять передние связки 
грудного отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 
 

II
.О

сн
ов

ы
 т

ан
ца

 

Задачи: 
- закрепить позиции ног и рук; 
 
- способствовать закреплению движений 
рук, видов шага, прыжков, танцевальных 
движений. 
 

Исходные позиции ног. 
Исходные позиции рук. 
Позиции рук в парах. 
Движения рук. 
Хлопки. 
Виды шага: 
-//-//- 
«Приставной хороводный 
шаг» (с поочерёдной сменой 
опорной ноги). 
Прыжки. 
Танцевальные движения: 
-//-//- 
«Самоварчик»; 
«Большая гармошка». 
Поклон: 
Классический, русский. 



II
I.О

сн
ов

ы
 р

ит
м

ич
ес

ко
го

 в
ос

пи
та

ни
я 

Задачи: 
- продолжать развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое интонирование, 
слуховое внимание, фантазию и 
воображение; 
- совершенствовать двигательные навыки; 
- способствовать улучшению качества 
движений, их выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать координацию 
движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении игровой 
образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в себе; 
- снятие мышечного напряжения (игровые 
массажи) 

 

Ритмика: ходьба с носка на 
пятку пружинящим шагом; 
приставной хороводный шаг (с 
поочерёдной сменой опорной 
ноги). 
Приветственные игры: 
«Весёлые путешественники» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Мы охотимся на льва». 
Игры с выбором: 
«Выйду на лужок» 
Игры с именами: 
«Бусы дружбы» 
Игры в парах: 
«Перевертышки» 
Координационно-подвижные 
речевые игры: 
«Волшебные барабаны» 
Ритмические игры: 
«Ливень» 
Поцелуйные игры:  
«Царевна, пусти в огород» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Жмурки» 
Игровые массажи: 
«Кто пасётся на лугу?» 
Хороводные игры: 
«Никанориха». 
Подвижные игры: 
«Огородник» 
 

IV
.У

ча
ст

ие
 в

 п
ра

зд
ни

ка
х 

Задачи: 
- развивать способность свободно и 
раскрепощено держаться перед зрителями 
в соответствии с индивидуальными  
особенностями детей; 
- воспитывать и поддерживать желание 
доставить удовольствие своим 
выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес к 
танцевальному искусству. 

Участие в Осеннем празднике:  
Танец с зонтиками «Дождик 
пошёл» 
Участие в конкурсе:  
«Противовирусный танец» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II квартал 
I. 

К
ор

ри
ги

ру
ю

щ
ие

 у
пр

аж
не

ни
я 

Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию 
ахилловых сухожилий, подколенных 
мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению вытянутых ног 
по всей длине. 
 
- способствовать выворотности ног, 
подвижности голени в коленном 
суставе; 
- растягивать и укреплять мышцы 
спины; 
- развивать мышцы ног, укреплять 
мышечно-связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы спины, 
мышцы, удерживающие лопатки в 
правильном положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять передние 
связки грудного отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 

II
.О

сн
ов

ы
 т

ан
ца

 

Задачи: 
- закрепить позиции ног и рук; 
 
- способствовать закреплению 
движений рук, видов шага, прыжков, 
танцевальных движений. 
 

Исходные позиции ног. 
Исходные позиции рук. 
Позиции рук в парах. 
Движения рук. 
Хлопки. 
Виды шага: 
-//-//- 
«Переменный шаг» 
Прыжки. 
Танцевальные движения. 
Поклон: 
Классический, русский. 



II
I.О

сн
ов

ы
 р

ит
м

ич
ес

ко
го

 в
ос

пи
та

ни
я 

Задачи: 
- продолжать развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое интонирование, 
слуховое внимание, фантазию и 
воображение; 
- совершенствовать двигательные 
навыки; 
- способствовать улучшению качества 
движений, их выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать координацию 
движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении игровой 
образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в себе; 
- снятие мышечного напряжения 
(игровые массажи) 

 

Ритмика: ходьба со сменой 
направления, переменный шаг. 
Приветственные игры: 
«Здравствуйте, мальчишки! 
Здравствуйте, девчонки!» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Сосулька». 
Игры с выбором: 
«Подоляночка» 
Игры с именами: 
«Месяц и звёзды» 
Игры в парах: 
«Сушки-ватрушки» 
Координационно-подвижные 
речевые игры: 
«Дорожка» 
Ритмические игры: 
«Хлоп-топ» 
Поцелуйные игры:  
«Сахаринка» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Цапки» 
Игровые массажи: 
«Гусь» 
Хороводные игры: 
«Золотые ворота». 
Подвижные игры: 
«Два Мороза» 
 

IV
.У

ча
ст

ие
 в

 п
ра

зд
ни

ка
х 

Задачи: 
- развивать способность свободно и 
раскрепощено держаться перед 
зрителями в соответствии с 
индивидуальными  особенностями 
детей; 
- воспитывать и поддерживать желание 
доставить удовольствие своим 
выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес к 
танцевальному искусству. 

Участие в Новогоднем празднике:  
«Танец русалок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III квартал 
I. 

К
ор

ри
ги

ру
ю

щ
ие

 у
пр

аж
не

ни
я 

Задачи: 
- обучать детей сознательному 
управлению своими мышцами; 
- способствовать растягиванию 
ахилловых сухожилий, подколенных 
мышц и связок; 
- укреплять все группы мышц; 
- приучать к ощущению вытянутых ног 
по всей длине. 
 
- способствовать выворотности ног, 
подвижности голени в коленном 
суставе; 
- растягивать и укреплять мышцы 
спины; 
- развивать мышцы ног, укреплять 
мышечно-связочный аппарат стопы. 
 
- укреплять глубокие мышцы спины, 
мышцы, удерживающие лопатки в 
правильном положении и мышцы, 
увеличивающие наклон тела вперед; 
- растягивать и укреплять передние 
связки грудного отдела позвоночника. 

 

 
Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц. 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на улучшение 
выворотности ног. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения на гибкость. 

II
.О

сн
ов

ы
 т

ан
ца

 

Задачи: 
- закрепить позиции ног и рук; 
 
- способствовать закреплению 
движений рук, видов шага, прыжков, 
танцевальных движений. 
 

Исходные позиции ног. 
 
Исходные позиции рук. 
 
Позиции рук в парах. 
 
Движения рук. 
 
Хлопки. 
 
Виды шага: 
-//-//- 
«Боковое припадание» 
 
Прыжки. 
 
Танцевальные движения. 
 
Поклон: 
Классический, русский. 



II
I.О

сн
ов

ы
 р
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м

ич
ес

ко
го

 в
ос

пи
та

ни
я 

Задачи: 
- продолжать развивать у детей память, 
чувство ритма, речевое интонирование, 
слуховое внимание, фантазию и 
воображение; 
- совершенствовать двигательные 
навыки; 
- способствовать улучшению качества 
движений, их выразительности и 
пластичности; 
- совершенствовать координацию 
движений; 
- следить за осанкой детей; 
- учить отражать в движении игровой 
образ; 
- снимать интеллектуальную и 
эмоциональную напряженность; 
- гармонизировать отношения со 
сверстниками; 
- вырабатывать уверенность в себе; 
- снятие мышечного напряжения 
(игровые массажи) 

 

Ритмика: ходьба с движениями 
рук; боковое припадание. 
Приветственные игры: 
«Здравствуй, друг!» 
Психогимнастические игры и 
упражнения: 
«Злой волшебник». 
Игры с выбором: 
«Растяпа» 
Игры с именами: 
«Сергей-воробей» 
Игры в парах: 
«Ручеёк» 
Координационно-подвижные 
речевые игры: 
«Убежало молоко» 
Ритмические игры: 
«Весенняя телеграмма» 
Поцелуйные игры:  
«Вася-утеночек» 
Телесные (тактильные) игры: 
«Солнечные зайчики и тучка» 
Игровые массажи: 
«Дождик» 
Хороводные игры: 
«Клубок». 
Подвижные игры: 
«Баба-яга»; 
«Леший» 
 

IV
.У

ча
ст

ие
 в

 п
ра

зд
ни

ка
х 

Задачи: 
- развивать способность свободно и 
раскрепощено держаться перед 
зрителями в соответствии с 
индивидуальными  особенностями 
детей; 
- воспитывать и поддерживать желание 
доставить удовольствие своим 
выступлением зрителям; 
- поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках; 
- воспитывать любовь и интерес к 
танцевальному искусству. 

Участие на празднике, 
посвященному дню 8 марта:  
Танец «Чунга-чанга 
Участие на Выпускном: 
Танец_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки танцевально-ритмических навыков и умений детей 

1 год обучения 

К
ри

те
ри

и 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ги
бк

ос
ть

 
и 

эл
ас

ти
чн

ос
ть

 Выраженный кифоз 
(сутулость), или лордоз 
(прогиб в пояснице), 
мышцы ребёнка 
напряжены, трудно 
поддаются растяжке. 

Физическое развитие в 
норме, мышцы ребёнка 
поддаются дальнейшему 
развитию. 
 

Ярко выражены природные 
данные: подъём стопы, 
эластичные мышцы всего 
тела. 

Ри
тм

ич
но

ст
ь 

 

Хлопает не в такт 
музыки. 

Выделяет сильную долю в 
музыке с помощью педагога. 

Чётко повторяет хлопками 
ритм музыкального 
сопровождения, выделяет 
сильную долю в музыке. 

Т
ан

це
ва

ль
но

-д
ви

га
те

ль
ны

е 
на

вы
ки

 

Корпус зажат. Двигается 
под музыку только при 
счёте педагога. 
Слабое физическое 
развитее тела. Нарушена 
координация движения. 

Откликается на музыку, 
пританцовывает в такт. 
Корпус держит прямо, 
старается двигаться в строю. 
Физическое развитие тела и 
координация движений в 
норме. 

Активно откликается на 
музыку, двигается легко, 
непринуждённо. Корпус 
держит прямо, правильное 
положение рук на поясе. При 
движении держит строй. 
Хорошее физическое развитие 
тела. Прыжок лёгкий, 
высокий, ритмичный. 
Хорошая координация 
движений. 

А
рт

ис
ти

зм
 Двигается без 

сознательно, не 
выразительно. Стесняется 
показать улыбку. 

Двигается без особых 
стараний, улыбается по 
напоминанию педагога. 

Выполняет движения 
выразительно, активно. 
Улыбка открытая, яркая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения  
К

ри
те

ри
и 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ги
бк

ос
ть

 
и 

эл
ас

ти
чн

ос
ть

 Мышцы тала ребёнка 
скованны, напряжены. 
Отсутствует какая-либо 
растяжка. 
 

Природные данные 
соответствуют развитию 
данного возраста. 

Ярко выраженные природные 
данные: подъём стопы, 
мышцы тела мягкие, 
эластичные. 

Ри
тм

ич
но

ст
ь 

 

Повторяет ритмический 
рисунок только с 
помощью педагога. 
 

Выделяет только сильную 
долю в музыке. 

Точно передаёт (хлопками, 
ударами в ложки) 
музыкальный ритм. Повторяет 
любой ритмический рисунок 
заданный педагогом 

Т
ан

це
ва

ль
но

-д
ви

га
те

ль
ны

е 
на

вы
ки

 

Не всегда держит строй 
при движении. Исполняет 
движения без желания, не 
аккуратно. Затруднена 
координация движения.  
Ребёнок быстро устаёт от 
физических нагрузок. 
 
 

Старается держать строй. 
Исполняет движения 
старательно, с желанием. 
Физическое развитие 
соответствует данному 
возрасту. 

Держит строй. Корпус прямой, 
подтянутый. Движения легкие, 
ритмичные. Хорошее 
физическое развитие тела, 
Ребёнок вынослив и активен. 

А
рт

ис
ти

зм
 Не улыбается. Двигается 

посредственно, не 
выразительно. 

Улыбается по напоминанию 
педагога. Старается 
выполнять движения с 
большой амплитудой. 

Во время исполнения танца 
всегда улыбается. Выполняет 
движения выразительно, 
аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 
К

ри
те

ри
и 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Ги
бк

ос
ть

 
и 

эл
ас

ти
чн

ос
ть

 Наблюдается недостатки 
физического характера 
(кифоз, лордоз). Мышцы 
ребенка напряженны, 
трудно поддаются 
растяжке. 

Физические данные 
соответствуют развитию 
данного возраста, мышцы 
ребёнка поддаются 
дальнейшему развитию. 

Ярко выраженные природные 
данные: подъём стопы, мышцы 
тела мягкие, эластичные, 
хорошая растяжка. 

Ри
тм

ич
но

ст
ь 

 

Не всегда выделяет 
сильную долю в музыке. 
Ритмический рисунок 
повторяет только с 
помощью педагога. 

Повторяет не сложный 
ритмический рисунок. 
Выделяет сильную долю в 
музыке. 

Самостоятельно выделяет 
сильную долю в музыке. 
Повторяет любой ритмический 
рисунок заданный педагогом. 
Держит ритм музыкального 
произведения. 

Т
ан

це
ва

ль
но

-д
ви

га
те

ль
ны

е 
на

вы
ки

 

Не всегда держит строй 
при движении. Исполняет 
движения без желания, не 
аккуратно. Затруднена 
координация движения. 
Ребёнок быстро устаёт от 
физических нагрузок 

Откликается на музыку, 
пританцовывает в такт. 
Корпус держит прямо, 
старается двигаться в 
строю.   Исполняет 
движения старательно, с 
желанием. Физическое 
развитие соответствует 
данному возрасту. 

Корпус прямой, подтянутый. 
Движения легкие, ритмичные 
Активно откликается на музыку, 
двигается легко, непринуждённо. 
Правильное положение рук на 
поясе. При движении держит 
строй. Хорошее физическое 
развитие тела. Высокий 
балетный шаг. Прыжок лёгкий, 
высокий, ритмичный. Хорошая 
координация движений. 

А
рт

ис
ти

зм
 Стесняется показать 

улыбку. Не может 
выполнять движения 
выразительно. 

Улыбается по 
напоминанию педагога. 
Старается выполнять 
движения выразительно, 
эмоционально. 

Во время исполнения танца 
всегда улыбается, улыбка 
открытая, яркая. Выполняет 
движения выразительно, 
активно, с большой амплитудой, 
с высоко поднятой головой. 
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