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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования детей по 

хореографии «Танцевальная радуга» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида» является нормативным документом 

регламентирующим организацию образовательного процесса по хореографии 

в дошкольном образовательном учреждении (далее - МАДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. особенностей образовательного учреждения, города 

Петропавловска - Камчатского, Камчатского региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы по хореографии разработано в 

соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения:  

На Федеральном уровне: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
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Актуальность 

В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека 

оценивается мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной 

личности ребёнка. Этим и обусловливается актуальность данной программы.  

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Танец можно назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем 

сознании представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. 

Занятие танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника.  

Хореография позволяет решать задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития детей. 

Между тем 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, он 

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.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей; с учетом 
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регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития творческого потенциала личности 

дошкольника через развитие музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. 

Задачи: 

1. Учить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного, историко-бытового и бального танца, 

музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой.  

2. Развить музыкальные и физические данные детей, образное 

мышление, фантазию и память, формировать творческую активность и 

развить интерес к танцевальному искусству.    

3. Воспитать эстетически-нравственное восприятие детей и любовь к 

прекрасному. Развивать творческие способности: учить оценивать 

собственное движение и движение товарища, придумывать «свой» игровой 

образ, персонаж и «свой» танец, комбинируя различные элементы 

танцевальных и сюжетно-образных движений. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Камчатского края 

и города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы в данном направлении является развитие 

нравственно-патриотической культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентации средствами традиционной народной культуры и уникальной 

природы родного края. 
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Данная программа учитывает приоритетное осуществление 

деятельности детского сада по художественно-эстетическому 

направлению развития детей. 

В связи с этим поставлена приоритетная цель детского сада: 

Создать условия для формирования гармоничной творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и обладающей 

креативными способностями к индивидуальному самовыражению через 

различные формы творческой деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа соответствует принципам, обусловленным особенностями 

художественно-творческой деятельности для развития музыкально-

ритмических и танцевальных движений: 

 принципу гуманизации образования, состоящему в том, что развитие 

ребенка, формирование его личности – главный смысл педагогического 

процесса; 

 принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа средствами хореографии.  

 принципу рациональности и соответствия ФГОС как структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 принципу доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников; 

 принципу позитивной социализации ребенка в процессе партнерского 

сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм. 

 принципу индивидуализации образования в предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

 принципу интеграции различных видов танцевального искусства и 

художественной деятельности; 
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 принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа средствами изобразительного искусства. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная к школе группы), для более качественного 

обучения необходимо знать психологические особенности воспитанников 

этих возрастных групп. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным 

направлением в работе с детьми старшего возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений 

и перестроений. 

         Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

         Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, 

контрастные музыкальные произведения для восприятия и передачи 

музыкального образа, предлагаются более сложные схемы перестроений, 

комбинации танцевальных движений. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 
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партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые 

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений между партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов 

с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог 

создает детям, как можно больше условий для самостоятельного творчества. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования: 

— Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах хореографии. 

— Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

— Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

— У ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах 

двигательной деятельности, ребенок владеет разными приемами и техниками 

исполнения танцевальных движений, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

— Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

— У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

— Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

— Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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1.2. Педагогическая диагностика 

 В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми навыками танцевального движения. 

Во время работы с детьми педагогу необходимо осуществлять формы 

контроля. В этом большую роль играет оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинг) могут 

использоваться для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей представляет собой 

обследование и выяснения протекания учебного процесса в кружковой 

работе, определение его результатов. Использование оценки 

индивидуального развития детей дает возможность проанализировать 

причинно-следственные связи между спецификой обучения и качеством 

освоения материала, ростом самостоятельности и творческой активности 

детей. 

В процессе обучения детей отслеживаются три вида результатов: 

1. Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

воспитанников). 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие). 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения).  

Показатели оценки индивидуального развития детей оцениваются с 

помощью баллов (низкий, средний, высокий). 
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Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 Через механизм тестирования (устный фронтальный опрос 

по отдельным темам пройденного материала в игровой форме); 

 Через отчетные просмотры законченных работ 

(творческие выставки, фестивали, экспозиции работ); 

 Отслеживание личностного развития детей осуществляется 

методом наблюдения 

1.2.1.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Старшая группа: 

 Знать назначение отдельных упражнений хореографии. 

 Выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. 

 Выразительно, свободно, самостоятельно двигаться под музыку. 

 Танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ. 

 Различать жанр в музыке (песня, танец, марш). 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения. 

 Точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. 

 Выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывать 

ноги вперёд, приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперёд. 

 Владеть основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения. 

Подготовительная группа: 
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 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 

 Воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками. 

 Знать основные танцевальные позиции рук и ног. 

 Различать музыкальный жанр произведения. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Координировать свои движения. 

 Выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), использовать разнообразные движения в 

импровизации под музыку. 

 Передавать точный рисунок танца. 

 Самостоятельно импровизировать, составлять несложные композиции. 

 Владеть корпусом во время исполнения движений. 

 

П. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

2.1.1.Структура и содержание занятия по хореографии. 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частей: 

Вводная часть: 

- ритуал приветствия; 
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- вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки; 

- ритмопластика (разминка, упражнения на ориентировку в 

пространстве). 

Основная часть: 

- танцевальная азбука( разучивание танцевальных движений и шагов); 

- разучивание танца (композиция); 

- игра ( музыкально-двигательный этюд, творческие задания). 

Заключительная часть: 

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. 

- упражнение на расслабление мышц, дыхательные и укрепление 

осанки; 

- ритуал прощания. 
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Содержание работы по хореографии для детей 

5 - 6 лет 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Занятия в старшей группе-25 минут 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

6 - 7 лет 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Музыкально-игровое 

и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Занятия в подготовительной группе-30 минут 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 

Исходя из задач по развитию танцевальной деятельности с 

дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду. При 

этом формы организации могут быть различными: занятия (групповые и 

индивидуальные), конкурсы различного уровня, творческие фестивали, 

отчетные концерты.  

При проведении танцевальной деятельности необходимо соблюдать 

ряд условий: 

 регулярность проведения; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию); 
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 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и 

видов деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на занятиях по 

хореографии, но и на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.). 

 

Способы организации танцевальной деятельности на занятии по 

хореографии: 

Фронтальные занятия – это занятия, в которых участвует вся группа. 

Педагог непосредственно воздействует на всех детей. На фронтальных 

занятиях изучаются новые движения, массовые танцы. 

Групповые занятия – это занятия, в которых участвует от 3 до 12 детей. 

Применяются для отработки конкретных движений, комбинаций, 

танцевальных номеров. 

Индивидуальные занятия – это занятия, в которых участвует от 1 до 3 

детей. Применяется для развития для развития и совершенствования 

танцевальных умений и навыков, а также для устранения пробелов в знаниях, 

если таковые имеются. 

 

Виды танцевальной деятельности: 

Музыкально-ритмические движения  

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 

танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, 

которые пригодятся в разучивании плясок детьми.  

Пляски, игры, хороводы 
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Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент 

сюрприза, шутки, забавы. 

 Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети только 

выполняют движения по показу педагога и под его пение. 

 Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские 

идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 

Игропластика. Танец в сочетании с движениями, выполняемые в 

игровой сюжетной форме, помогает перебороть напряжение. 

Хороводные игры. Комплекс игровых упражнений, включающих в себя 

музыку, пение, свободные движения, декламацию стихов, пантомиму.  

Каждый из этих видов ставит перед ребенком определенные задачи, 

связанные со специфическими особенностями танцевальной деятельности. 

Но следует учитывать, что каждый из представленных видов деятельности 

включает в себя и дополнительное содержание, которое помогает расширить 

представление о возможностях танцевальной деятельности. 

 

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Эффективность музыкально-двигательного развития дошкольников во 

многом зависит от правильного подбора педагогических методов. В 

музыкально-двигательном развитии дошкольников применяются группы 

методов: 

 Общие педагогические методы 

Метод Виды Средства 

Словесные Объяснение, разъяснение, 

анализ ситуации, 

обсуждение. 

Устное слово: песни, потешки, заклички. 

Наглядные  Наблюдаемые объекты, явления, предметы, 

наглядные пособия. 

Метод показа Показ образца, способа 

действия 

Различные действия и движения, 

манипулирование предметами или 

движениями и др. 
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Практические Метод упражнений, метод 

практических работ, метод 

игры 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации, дидактические игры. 

Различный материал для практической и 

творческой деятельности. 

 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий - в программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод - это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод - заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. 

Поэтому, при использовании всех перечисленных методов обучения, 

необходимыми являются следующие условия: 

- чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует 

работать над каждым упражнением или этюдом больше 2-4 занятий подряд. 

Даже если за это время выполнены не все поставленные задачи, лучше 

обратиться к новому материалу, а к прежнему вернуться некоторое время 

спустя; 
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- в процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью 

побуждения детей к более выразительному исполнению движений. В связи с 

этим нужно отбирать яркий, эстетически – выразительный игровой материал 

в том количестве, которое необходимо для занятия. 

- На занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и 

чуткий интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих 

воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности. 

Чрезвычайно важно воспитывать такое же внимательное отношение у 

детей друг к другу, их умение искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

Все это создает действительно творческую атмосферу на занятие, без 

которой невозможно становление и развитие творчества. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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• при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
 формировать психолого-педагогические знания родителей;  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

2.5. Вариативная часть программы 

2.5.1. Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ 

В настоящее время важное значение приобретает интерес к народной 

культуре, народным традициям, фольклору, и поэтому актуальным 

становится внедрение в программу дошкольного обучения новых форм и 

методов, ориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной природы и традиционной народной культуры родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента 

образовательного стандарта способствует: 

 выработке эффективных механизмов сохранения единого 

образовательного пространства в каждом регионе, в частности на 

Камчатке; 

 получению, расширению и углублению знаний по истории, 

географии, культуре, природе Камчатки; 

 формированию личности человека - создателя, хранителя, 

пользователя этносоциокультурными ценностями региона; 

Программа предусматривает формирование у детей интереса к 

эстетической стороне познания родного края, богатству народной культуры, 
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художественных традиций, с удовлетворением потребностей дошкольников в 

самовыражении в различных видах музыкальной деятельности. 

Следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме 

воплощения, эмоциональной насыщенности компоненты культуры любого 

народа: 

 устное народное творчество; 

 музыкальное народное творчество; 

 народные игры, танцы; 

 праздники; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 традиции и обычаи. 

Региональный компонент в обучении хореографии подразумевает 

изучение и исполнение национальных танцев данного региона, познание и 

понимание связи национального танца с музыкой, песней, литературой, 

изобразительным искусством, историей региона, что способствует 

нравственному, художественному и патриотическому воспитанию детей. В 

тоже время творческое восприятие национальных танцев предусматривает 

развитие у учащихся пластики тела, координации движений, музыкальности, 

выразительности - способствует гармоническому и физическому развитию. 

Языком и выразительными средствами танца являются различные 

изящные движения, яркие жесты, энергичные ритмы, шутливые реплики, 

похвалы, прибаутки, музыка, национальный нарядный костюм. Каждый 

танец имел свою конкретную мелодию, своеобразный национальный костюм, 

чёткую ритмику исполнения и неповторимость сюжета. В этом и 

заключается единство танца с костюмом, словом, музыкой, изобразительным 

и декоративным искусством. 

Задачи: 

 Развивать разнообразные виды танцевальных движений, 

учитывающие особенности народов Севера  
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 Знакомить с национальными персонажами сказок, мифов и 

легенд народов Севера (ворон Кутх), элементами одежды (кухлянка, 

малахай,  торбаза), знакомство с пластикой народного танца. 

 Формировать умения понимать «язык» движения, их красоту. 

 Формировать начальные знания в области национального 

танцевального искусства. 

Национально-региональный компонент реализуется как часть 

образовательной деятельности в форме подвижных игр коренных 

малочисленных народов Севера: «Звери и птицы», «Льдинки, ветер и мороз», 

«Важенка и оленята», «Хейро», «Олени и пастухи», «Отбивка олений», 

«Куропатки и охотники» и русских народных игр: «У медведя во бору», 

«Пол, нос, потолок», «Пустое место», «Удочка», «Перелет птиц» 

2.5.2. Парциальные программы 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

 Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, умений, 

способностей, качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим 

детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более 

гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как 

движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием 

речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки... 

Другими словами, программа "Ритмическая мозаика" нацелена на 

общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее 

содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных)*. 

С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная мозайка» 

для детей 5-6 лет направлена на обучение основам хореографического 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских 
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способностей, воспитание эстетических критериев, необходимых для 

достижения гармоничного социального, интеллектуального и нравственного 

развития ребенка. 

Основным отличием программы от уже существующих, является то, 

что данная программа позволяет обучаться детям с любым уровнем 

исходных природных данных (наличие выворотности, танцевального шага, 

пропорционального телосложения и. т. д) и дает возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях, открыть более широкие 

перспективы для самоопределения. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация организованной образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Группа Продолжительность 
занятия (мин) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 
занятий в год 

Старшая группа 25 2 72 

Подготовительная группа 30 2 72 

 

3.2. Система мониторинга. 

Мониторинг используется для корректировки плана, правильного 

распределения учебной нагрузки, выявления уровня освоения детьми 

образовательной программы, а также развития личностных качеств ребенка. 

Для оценки полученного результата в целом необходимо оценить 

личный результат детей. У каждого ребенка в процессе освоения программы 
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получается свой личный результат и свой личный успех, связанный с 

личными качествами.  

Темп освоения программы и путь ребенок выбирает сам вместе с 

педагогом. Поэтому диагностика проводится вначале учебного года для 

определения стартового состояния. Контроль по итогам каждого года 

усвоения может показать личные успехи ребенка. В то же время одним из 

показателей результата может служить желание ребенка на выходе 

продолжать дальше обучаться в танцевальных студиях, активность участия 

ребенка в концертной деятельности, а так же результат этого участия – места, 

занятые на конкурсах и фестивалях.   

Уровень знаний, умений и навыков проверяется в форме контроля. При 

этом различается три вида контроля: 

 1. начальный (проводится в начале учебного года), направленный на 

выявление требуемых на начало обучения знаний, дает информацию о 

музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- имитационные игры; 

-диагностические карты 

 2.промежуточный, осуществляется с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для 

этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- наблюдения 

 3. итоговый (проводится в конце каждого года обучения) проводимый 

в конце четвертей, полугодий, всего учебного года.  

-здесь целесообразно проводить концерты, фестивали, соревнования, 

участие в конкурсах; 

-диагностические карты 

Контроль проводится в следующих формах:  
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1.Наблюдение за поведением ребенка на занятиях, во время конкурсов, 

концертов и др.  

2.Опрос по теме 

3.Выполнение практического задания на занятиях    

4.Выполнение самостоятельной работы и принятие самостоятельного    

решения 

5. Выполнение творческих заданий (ребенок выбирает номер карточки, 

номер соответствует номеру задания). Педагог читает задание, ребенок (дети) 

выполняют. 

6. Выступление на фестивалях, конкурсах 

          Важно показать результат детей их родителям. Для этого 

проводятся открытые занятия для родителей, отчетные концерты. Каждый 

родитель может увидеть успехи своего ребенка, поддержать его, похвалить. 

Практические задания для промежуточного контроля 

( старшие дошкольники) 

1. Показать основные позиции рук и ног. 

2. Показать движения ног («крест»). 

3. Показать движения рук («стрелочки» и «лодочка», «корзиночка»). 

4. Показать приставной шаг (вправо-влево) и по кругу. 

5. Показать основные элементы русского танца («ковырялочка» 2 вида, 

присядка, «моталочка», «распашонка») 

6. Показать основные движения танца «полька» (в паре) 
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ребенка 
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рук и ног 
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ног 
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 Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во 

время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манера и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно 

считать средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты 

(высокий, средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения 

ребенком музыкально-ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы 

добиваемся следующих результатов: 

Первый год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретают определенный 
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«запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). По  окончании  второго года  

обучения  занимающиеся  дети выразительно, свободно, самостоятельно 

двигаются под музыку. Умеют точно координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности. Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

Второй 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. Умеют выполнять самостоятельно   

специальные  упражнения  для  согласования  движения  с  музыкой, владеют  

основами  хореографических  упражнений  этого  года  обучения. Умеют  

исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  

музыку. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом,  приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами).  Выразительно   исполняют  движения под  

музыку, могут  передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать  игровое  

общение  с  другими  детьми. Способны к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений. 

Общие: 

- дети с удовольствием посещают занятия, они активны и 

эмоциональны;  

- каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы 

танцев; 
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- родители интересуются занятиями детей; 

- педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях; 

- выявление и привлечение способных детей к расширенным и 

углубленным дополнительным знаниям. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства 

танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после 

освоения программы. 

 

3.4.Методическое обеспечение Программы 

 
Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

С.-Пб., 

(печатный 

вариант, 

электронный 

вариант).  

 

2000 

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное 

пособие. 

СПб.: И.: 

«Музыкальная 

палитра», 

(печатный 

вариант, 

электронный 

вариант).  

 

2004 

Каплунова И.М. Ладушки (Праздник каждый день): Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

 

С-Пб.:  

Композитор, 

2007 

Коренева Т.Ф Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Часть 1.  

Учебно-методическое пособие.  

- M.: Владос, - 

112 c. - (Серия: 

Библиотека 

музыкального 

руководителя и 

педагога 

музыки). 

2001 

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Часть 2.  

Учебно-методическое пособие.  

- M.: Владос, - 

104 c. - (Серия: 

Библиотека 

музыкального 

руководителя и 

педагога 

музыки). 

2001 

Михайлова М.А., 

Воронина Н.В 

Танцы, игры, упражнения для красивого движения.  

 

М.:Академия 

развития, 112 с. 

2000 
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с ил. Серия: 

"Детский сад 

день за днём". 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5.   

11.Учебное пособие,— 44 с. 

СПб., 

Музыкальная 

палитра 

2004 

Буренина А. И., Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 
пластики для детей дошкольного возраста. 

 

СПб. РЖ 

«Музыкальная 

палитра» 

2012 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/proghramma_po

_khorieoghrafii_dlia_dietskogho_sada_putieshiestvii_v_mir_khorieoghrafii_dlia_s

riednikh_i_starshikh_ghrupp 

2.https://vuzlit.ru/558013/ponyatie_natsionalno_regionalnogo_komponenta_

horeograficheskom_obrazovanii 

3..http://www.maam.ru/detskijsad/programa-po-horeografi-dlja-

doshkolnikov.html 
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