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1.1 Пояснительная записка 

Программа ПДО по дошкольной хореографии разработана в соответствии с учётом 

возрастных, индивидуальных способностей детей. В основу положена программа А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика». Данная программа составлена для приобщения детей 

в мир хореографии через музыкальную ритмику. В программе включены обучения детей 

средствами: 

 Музыкально – ритмических игр и упражнений 

 Сюжетно - ролевых игр в танцевальных этюдах 

 Образных упражнений  

Система упражнений на занятиях выстроена с учётом необходимых музыкально – 

ритмических навыков в игровом варианте. Каждое упражнение имеет свои задачи, 

предназначены на развитие координации движений рук, ног, для развития пластичности 

движений и.т.д. В программе включены все образовательные области ФГОС 

 Познавательное развитие отражается в разделе: в ознакомлении детей с 

народными танцами, сказками и с музыкальными композициями 

 Речевое развитие включено в беседе с детьми для закрепления учебного 

материала 

 Художественно – эстетическое развитие в ознакомлении детей в разделе 

«Волшебный мир танца» 

 Коммуникативное развитие детей на совместной коллективной работе над 

выполнением танцевальных элементов, выступлениях на мероприятиях, 

совместных участиях на конкурсах и. т. д 

 Физическое развитие – включён в систематическом участии в практических 

занятиях (разучивание танцевальных движений, целенаправленных упражнений и 

в подвижных играх) 

Эта программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей. 

Разнообразие композиции по направленности, стилю, сложности движений 

позволяют использовать их в любых формах работы с детьми начиная от утренней 

разминки до праздничных утренников. Для эффективности обучения имеются 

следующие условия: 

 Наличие просторного музыкального зала 

 Обеспеченность занятий музыкальным сопровождением: музыкальный центр, 

компьютер, флеш носители соответствующими музыкальными материалами 

 Наличие необходимого инвентаря: мячи, флажки, детские музыкальные 

инструменты, обручи и другое. 

 При решении образовательных задач на занятиях, важно учитывать 

общедидактические принципы. 

1.2 Цели, задачи программы по дошкольной хореографии 

Образовательная цель программы: привить интерес дошкольников к хореографическому 

искусству, развить творческие способности 



Воспитательная цель программы: создать благоприятное условие для занятия с детьми, 

профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка 

Задачи обучения и воспитания:  

1 Развивать музыкальные и физические способности детей, образное мышление и 

творческую фантазию. 

2 Развивать ритмичность исполнения танцевальных движений 

3 Учить координировать, согласовывать танцевальные движения с музыкой и 

ориентировки в пространстве 

4 Формировать пластику, культуру движений, их выразительность 

Цели и задачи по возрастным группам 

Средние группы Старшие группы Подготовительные группы 

Цель и основные задачи 
 

Создать благоприятное 
условие для свободного 
раскрытия музыкально -
танцевальных 
способностей детей 

Способствовать к развитию 
выполнения 
комбинированных 
танцевальных упражнений 

Формировать навык 
ритмичного движения в 
соответствии с музыкой 
Совершенствовать 
танцевальные движения 

1 Развивать чувства ритма 
2 Координации движений 
3 Учить держать корпус от 

начало до конца 
музыкальной фразы 

4 Воспитывать дружеское 
отношение между 
сверстниками 

1. Развивать пластичность, 
выразительность 
исполнения движений 
2. Развивать 
эмоциональное восприятие 
3. Учить самостоятельно 
ориентироваться в 
пространстве 
1 Учить передавать в 

танцевальных 
движениях содержание 
песни или музыкальной 
композиции 

2 Развивать творческое 
мышление 

1 Формировать 
пластичность и 
выразительное 
исполнение в паре и 
по одному 

2 Способствовать 
развитию 
самостоятельной 
творческой задумке 
детей. 

3 Учить держать и 
менять положение 
рук, ног с наклонами 
корпуса и головы 

4 Воспитывать 
ответственность за 
своё выступление 

5 Развивать 
самостоятельность  

 

1.3. Общедидактические принципы 

 Принцип систематичности обуславливает непрерывность регулярности и 

планомерность образовательного процесса, определённого для развития 

двигательных навыков; 



 Принцип сознательности и активности реализуется в формировании мотивации 

к ритмическим занятиям, представлении о развитии двигательного качества, 

интереса к предлагаемым видам деятельности. 

 Принцип наглядности обеспечивает тесную взаимосвязь всех систем организма 

 Принцип доступности и индивидуальности предусматривает учёт возрастных, 

физиологических особенностей. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, музыкальных заданий 

 Принцип постепенного повышения требований предполагает переход от 

простых, базовых к наиболее по мере овладения сложным заданиям и 

закрепления навыков. 

1.4.  Метод обучения детей в хореографии 

Занятия состоят из подготовительных, основных и заключительных частей. Вводную часть 

составляют упражнения и музыкально – ритмические движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, подскоки, бег, и переход на 

танцевальные умеренные шаги 

Основная часть – это, по этапная реализация поставленных задач образовательной 

программы. В этой части включены танцевальные движения, творческие задания, 

образные упражнения, сюжетно – ролевые игры, построение и перестроение. Главной 

задачей педагога это: выбрать песни и музыкальные композиции соответствующие 

возрасту детей, которая доступна восприятию ребёнка. Музыкальные стили, 

танцевальные инсценировки, импровизации меняются после освоения детьми учебного 

материала. Ход занятия начинается с разминки 

 Приглашение детей в музыкальный зал и приветствие 

 Музыкально – танцевальная разминка 

 Образные упражнения (или хлопковые упражнения) 

 Обучение танцевальных движений 

 Устное повторение с детьми для закрепления учебного материала 

 Поклон друг другу и педагогу 

В метод обучении детей в дошкольной хореографии гармонично входят все 

образовательные области по ФГОС 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн
о – 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Направлено на 
присвоение норм 
и нравственных 
ценностей 
принятых в 
обществе. 
Дети 
приобретают 
опыт и навыки 

Ознакомление 
детей с 
содержанием 
народных 
сказок, или 
музыкальных 
композиций. 
Знакомство с 
народными 

Кроме 
физических 
упражнений и 
обучений 
танцевальных 
элементов, 
проводится 
беседа с детьми. 

В этой области 
входит 
Танцевальный 
этюд 
Танцевальная 
композиция 
Образные 
упражнения 
на развитие 

Музыкально 
ритмические 
движения, 
сюжетно – 
ролевые игры 
Образные 
упражнения, 
танцевальны
е 



дружелюбного 
взаимодействия 
со сверстниками 
участвуя в 
совместных 
танцевальных 
композициях, в 
музыкальных 
сказках, на 
конкурсах, и 
утренниках 

танцами, с 
костюмами. 
Дети проходят 
ознакомление с 
разными 
видами 
танцевального 
искусства: 
Полька 
Хоровод 
Свободная 
импровизация 

Задача состоит в 
том, чтобы 
ребёнок 
самостоятельно 
рассказал о 
своих 
впечатлениях 
или устно 
повторить 
пройденный 
материал 
своими словами 

выразительно
сти 
танцевальных 
движений 

разминочные 
упражнения, 
и общая 
разминка 
Темп 
исполнения 
упражнений 
постепенно 
меняется с 
учётом 
освоения 
детей 
движений 

 

Метод в обучении в первом этапе 

Знакомство с новыми упражнениями, разучивание отдельных танцевальных элементов 

под счёт, далее соединение с музыкой всех движений. Основное внимание уделяется на 

наглядный показ. 

Второй этап – это повторение движений по рисунку танца: по линии вперёд и назад, по 

диагонали или по вертикальной, горизонтальной двойной линии или по кругу. 

На третьем этапе закрепление всех элементов по последовательности движений 

танцевального номера. 

Основной метод работы с детьми состоит из наглядной показательной методики, и после 

освоения правил техники выполнения, дети переходят на самостоятельное исполнение. 

В работе используется игровой метод: это с хлопковыми упражнениями или сюжетно – 

ролевыми играми. В этом разделе у детей развивается мимика, жесты, умение 

передавать характер сказочного персонажа, умение преображаться в герои песни или 

сказки 

Практический метод – это физические упражнения на развитие координации движений в 

парном танце или в групповом исполнении. Танцевальные разминки на развитие мышц 

спины, рук и ног. 

На занятии вся работа держится на два принципа это: 

 Систематичность – повторение танцевальных элементов или целенаправленных 

упражнений на развитие ритма, координации движений 

 Креативный подход  - соединение с танцевальными элементами образные 

упражнения или хлопковыми комбинациями 

Занятия ведутся по заранее составленному плану, каждая игра или упражнение имеет 

свои задачи. Ход занятий должно быть продумано с учётом способностей и возможностей 

детей. 

 



2.1 Организация образовательного процесса 

В организации образовательного процесса заранее составляется план работы, и в 

течении учебного года вся работа идёт по последовательности той схемы. Составляется 

режим дня детей в детском саду, и комплексно – тематическое планирование. В сентябре 

начинается ознакомительная часть занятий. В средних группах особое внимание 

уделяется на развитие музыкальности, ритмичности детей. Занятия проводятся в игровом 

варианте, средствами игр дети учатся ритмичности, координации движений. В старших 

группах переходят на танцевальные композиции, импровизации. В подготовительных 

группах задачи усложняются, они учатся самостоятельно творить, синхронно двигаться в 

коллективном выступлении. На занятиях в работе с детьми у детей постепенно 

формируется художественный вкус и развивается выразительность исполнения. В 

совокупности хореография и музыка являются богатым источником художественно  

эстетических впечатлений ребёнка. 

Программа рассчитана на три года обучения и направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие личности ребёнка. Рабочая программа опирается на методику 

обучения по работе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» (Санкт Петербург 2000 год), 

также «Танцевально – игровая гимнастика для детей дошкольного возраста» по методике  

Фирилёва Ж.Е. и Сайкина Е.Г 

Занятия проводятся в группах  2 раза в неделю, одно общее занятие, и занятие 

постановочной работы с детьми. Продолжительность занятий соответствует возрасту 

детей. Каждое НОД это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с 

другом. 

Подготовительная часть занятия занимает 10 % общего времени. Задачи этой части 

занятия сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к физической работе, 

создать эмоциональный настрой к практическим действиям. Это упражнения или 

разминочные музыкально – ритмические движения. Основная часть занятия занимает в 

среднем 70 – 80% от общего времени. В неё входят музыкальные, хлопковые игры и 

разучивание или повторение танцевальных элементов. Заключительная часть занятия 

занимает 10% времени, здесь используется расслабляющие, умеренные упражнения. В 

конце занятия проводится итог, то есть идёт беседа с детьми по теме «чему сегодня 

научились, что нового узнали». На занятиях большую роль играют фонограммы, атрибуты 

и аппаратура (музыкальный центр, проектор, компьютер) 

2.2. Календарно – тематический план на 2021 – 2022 учебный год 

Средние 
группы: 
«Дельфинёнок» 
и «Буратино» 

Старшие группы: «Тугутчаан» и 
«Ягодка» 

Подготовительные группы: 
«Кунчээн» и «Сказка» 

Тема: «Здравствуй детский сад» 1- 2 недели 
СЕНТЯБРЬ 

Разминка – 
приветствие 
Ходьба по кругу 
друг за другом, 

Разминка – 
приглашение 
на танец 

Упражнения 
наклоны 
корпуса и 
головы, 

Разминка – 
ходьба парами по 
кругу в 

Приветствие 
Строение на 
два круга 



(паровозиком) 
боковой галоп, 
поскоки и т.д 
Хлопковые 
упражнения – 
на развитие 
ритма, по 
одному и в 
паре 
Танцевальный 
этюд: 
«Здравствуйте» 
- по сюжету 
детского 
стихотворения 
А.Дергачёва  

Образные 
упражнения в 
сопровождении 
детского 
стихотворения 
под музыку 
«Осень 
золотая» 
Общий танец: 
«У лукоморья» 
-парный танец 
по кругу 

поднимание 
рук с 
наклонами 
корпуса 
Музыкальная 
игра: «Мэник 
тэник»  
Танцевальный 
этюд: 
«Доготторум» 
парный танец 

противоположные 
стороны 
Хлопковые 
упражнения под 
фонограмму: «У 
дождя какая 
песня» 
Общий танец: 
«По неведомой 
дорожке» песня 
из мультфильма 

Танцевальная 
игра: на 
развитие 
зрительного 
внимания 
«Ручеёк» 
Танцевальный 
этюд: «Наш 
детский сад» 
Приветствие 
Приставные 
шаги в паре 
Повороты 
Бег по кругу 
Меняются 
местами. 

Тема: «Мой дом, мой город, моя планета» 
3 - 4 неделя Сентябрь 

Образные 
упражнения –  
Общий танец – 
«Наш общий 
домик детский 
сад» 
фонограмма из 
репертуара 
песен Т. 
Морозовой 
Парные 
танцевальные 
движения: 
приставные 
шаги, притопы, 
боковой галоп 
и повороты 
Беседа: на тему 
«Мои новые 
друзья» 

Разминка – 
ходьба, бег, 
умеренные 
шаги 
Музыкальная 
игра: «Повтори 
за мной» 
Общий танец: 
«Вместе весело 
идём в поход» 
(фонограмма из 
репертуара 
группы 
«Детвора») 
Беседа: 
На тему: «Мой 
детский сад, 
мои друзья» 
 

Упражнения: 
На развитие 
координации 
движений 
Танцевальный 
этюд: «Лето с 
мамой с 
папой» 
Умеренные 
плавные 
движения 
(фонограмма 
из репертуара 
Е.Птичкина 
«По лесной 
тропинке») 

Разминка 
Сюжетно – 
ролевая игра  
Флешмоб «Моя 
планета» 
Парные, 
групповые 
танцевальные 
движения 

Игроритмика 
на развитие 
внимания, и 
чуткой 
реакции на 
смену темпа 
музыки 
Танцевальный 
этюд: 
«Однажды в 
лесу…» 

Тема: «Краски Осени» 
ОКТЯБРЬ 1 – 4 недели 

1. Музыкальная разминка «По лесной тропинке» 
2. Образные упражнения: «Лесная сказка» 
3. Танцевальный этюд: «Осенний листопад», «Чудная пора – Осень» 
4. Беседа  с детьми на тему: «Музыка и танец», «Осень в танце» 

 

 



Средние группы: 
«Буратино» и 
«Дельфинёнок» 

Старшие группы: «Тугутчаан» 
и «Ягодка» 

Подготовительные группы: 
«Кунчээн» и «Сказка» 

Тема: «День Матери» 
НОЯБРЬ 1 – 4 недели 

 Музыкальная 
разминка: «Топ и 
хлоп» 

 Общий танец: 
«Колыбельная 
мамочки» 

 

 Упражнения на 
развитие 
пластичности 
движений 

 Общий танец: «У 
лукоморья» группа: 
«Тугутчаан» и «Делу 
время» сюжетно – 
ролевой танец группа 
«Ягодка» 

 Образные 
упражнения 

 Парный танец: 
«Ретро» группа 
«Кунчээн» и 
«Ёжики» общий 
флеш – моб группа 
«Сказка» 

                                                           Тема: «Зимушка – Зима» 
НОЯБРЬ 3 -4 недели 

 

1. Разминка 
2. Хлопки с 

притопами 
3. Танцевальный 

этюд: «Зимний 
лес» 

4. Беседа : «Музыка и 
танец» 

1. Образные 
упражнения в игровой 
форме 

2. Танцевальная игра: 
«Чудесная зима» 

3. Общий танец: «Бим – 
Бом» 

4. Умеренные 
упражнения для рук и 
всего корпуса 

1. Танцевальная 
разминка 

2. Передвижения по 
рисунку танца 

3. Зимний хоровод: 
«Зима – красавица» 

4. Слушание музыки на 
тему: «Волшебная 
Зима» из репертуара 
Е.Птичкина 

Тема: «Новогодний калейдоскоп» 
ДЕКАБРЬ 1 – 4 недели 

1. Весёлая зарядка 
2. Разучивание 

танцевальных 
движений 

3. Ознакомление с 
рисунком танца 

1. Разминка 
2. Сюжетно ролевые 

танцы по сценарию 
3. Игра на запоминание: 

«В право хлоп, а 
влево топ» 

4. Творческие задания 
на парные движения 

1. Упражнения на 
развитие 
пластичности, 
выразительности 
движений 

2. Разучивание парных 
и групповых 
танцевальных 
элементов 

 Гимнастика для 
мимики лица: 
«Смайлики» 

 Образные 
упражнения 

 Повторение 
танцевальных 
движений 

 Образные 
упражнения 

 Повторение 
танцевальных 
движений 

 Перестроения из 
линий по 
вертикальным и 
горизонтальным 
рядам 

 Танцевальная 
разминка 

 Музыкальная игра 
на развитие 
преображения по 
ролям 

 Повторение 
танцевальных 
движений 



 

Средние группы: 
«Буратино» и 
«Дельфинёнок» 

Старшие группы: 
«Тугутчаан» и «Ягодка» 

Подготовительные группы: 
«Кунчээн» и «Сказка» 

Январь Тема: «Зимние забавы» 

 Разминка 

 Комбинированные 
образные 
упражнения с 
танцевальными 
элементами 

 Разучивание 
основных 
танцевальных 
элементов русского 
народного танца 

 

 Упражнения на 
развитие 
координации 
движений 

 Сюжетно – ролевая 
игра: «В снежки» 

 Разучивание 
основных 
элементов 
северного танца 

 Танцевальная 
разминка 

 Хлопковые 
упражнения с 
притопами 

 Ознакомление с 
народными играми 

 Танцевальный этюд: 
«Зимние забавы» 

Тема: «День защиты Отечества 
Февраль 1 – 3 недели 

1- Физзарядка 
2- Музыкальная игра: 

«Мы идём в поход с 
друзьями» 

3- Хлопки с притопами 
4- Ходьба по линии по 

диагонали, по 
колоннам 

5- Разучивание 
движений танца: 
«Морячок» 

1 Упражнения на развитие 
ритма 
3 Повороты с полу 

поворотами 
4 Музыкальная игра на 

развитие внимания: 
«Аты – баты шли 
солдаты» 

5 Общий флеш моб: 
«Пограничники» 

Индивидуальное занятие: 
постановка танца для 
мальчиков: «Лыжники» 
 

1 Разминка 
2 Строевая ходьба 
3 Упражнения на развитие 
синхронности исполнения в 
групповом выступлении 
5 Общий танец: 

«Защитникам Слава» 
Индивидуальное занятие 
Постановка танца: «У 
причала» 

Тема: «Неделя сказок» 
3 неделя 

1. Образные 
упражнения 

2. Сюжетно – ролевая 
игра: «Однажды» 

3. Общий танец: «В 
мире много сказок» 

4. Беседа на тему: 
«Сказка в танце» 

1. Танцевальная 
разминка: «По 
следам невиданных 
зверей» 

2. Музыкальная игра: 
«Поле чудес» 

3. Общий танец: 
«Волшебный мир 
сказок» 

4. Слушание музыки: 
«Волшебная 
музыка…» 

1. Упражнения на 
развитие 
пластичности 
движений 

2. Сюжетно – ролевая 
игра: «Три желания» 

3. Танцевальный этюд: 
«Гости из сказки» 

4. Танцевальная 
композиция: 
«Сказочная страна» 



5. Беседа на тему: 
«Волшебная 
музыка» 

Тема: «Мамин праздник» 

 Разминка 

 Постановочная 
работа над танцем: 
«Мамин помощник» 
и «Цветы для мам» 

 Разучивание 
танцевальных 
движений 

 Ознакомление с 
рисунком танца 

1. Приветствие 
2. Упражнения на 

развитие чувства 
ритма 

3. Постановка 
танцевальных 
номеров:  

 «Менуэт для мамы» 

 «танец с цветами» 
 

1 Приветствие 
2 Упражнения для мимики 
лица 
3 Парный танец:  

 «В стиле ретро» 

 «Вальс для мам» 
4 Индивидуальное занятие 
для закрепления 
разучиваемых 
танцевальных элементов 

Тема: «Здравствуй Весна красна» 

1. Разминка 
2. Танцевальный этюд: 

«Капельки Весны» 
3. Беседа с детьми на 

тему: «В каких 
движениях 
отражается 
«Солнышко», 
«Птички» - 
закрепление смысла 
образности в 
танцевальных 
движениях 

1. Поклон 
2. Разучивание 

положений рук в 
танце «Весенний 
хоровод» 

3. Ознакомление с 
рисунком хоровода 

4. Основные шаги: 
переменные, 
приставные 

5. Беседа на тему: 
«Значение 
старинного 
хоровода» 

1. Приветствие 
2. Разучивание 

основных элементов 
русского плясового 
танца: «Перепляс» 

3. Ознакомление с 
техникой 
выполнения 
элементов 

4. Работа над корпусом 
рук, ног, головы 

5. Беседа: «Значения 
танцевальных 
элементов» 

Апрель  
Тема: «Моя Якутия» 

 Приветствие 

 Музыкальная игра 
на развитие 
зрительной памяти 
и внимания: 
«Повтори за мной» 

 Разучивание 
элементов якутского 
танца 

 Беседа на тему: 
«Природа Якутии» и 

 «Образ природы в 
танце» 

1. Разминка 
2. Хлопковые упражнения 
на развитие ритма 
3. Разучивание элементов 
восточного, северного 
танца 
4 Показ иллюстраций 
нарядов и костюмов 
народностей Якутии 

1. Приветствие 
2. Музыкальная 

разминка 
3. Разучивание 

основных элементов 
народного танца: 
«Молдавский 
танец», «Узбекский» 
и.т.д 

4. Беседа на тему: 
«Моя Якутия» 

Май 1 – 2 недели 
«Здравствуй Лето» 

Постановка танцевальных 
номеров:  

Постановка танцевальных 
номеров:  

Постановка якутского 
танца:  



 «Божья коровка» 

 «Волшебное лето» 

 Якутский танец: 
«Узоры» 

 «Дьиэрэнкэй» 
 

 «Дэгэрэн» 

 «Атах тэпсэр» 

3 – 4 недели 
Тема: «До свидания детский сад» 

1. Разминка 
2. Разучивание 

парного танца: «Что 
такое детский сад» 

1. Поклон 
2. Разминка 
3. Общий танец: 

«Счастливое 
детство» 

1. Поклон 
2. Разминка 
3. Разучивание парных 

танцев: 

 Парная полька 
«Дважды два» 

 «Дошкольный 
вальс» 

 Общий танец: «Наш 
детский сад» 

 

2.3 Планируемые результаты освоения программы 

В последствии планомерной и систематичной работы образовательного процесса с 

детьми в течении учебного года проявятся достижения в плане физического и 

нравственного развития детей 

«Дельфинёнок» «Буратино» «Ягодка» «Тугутчаан» «Кунчээн» «Сказка» 

Сентябрь октябрь ноябрь Сентябрь октябрь ноябрь Сентябрь октябрь ноябрь 

 Дети научатся 
строиться по колоннам 
и перестраиваться на 
параллельные ряды 

 Ритмично двигаться в 
темп музыки 

 Держать положение 
рук и головы до конца 
музыкальной фразы 

 Дети достигнут 
выразительности 
исполнения 
движений и 
пластичности 

 Научатся выполнять 
наиболее сложный 
рисунок по схеме 
танец  

 Дети в 
совершенстве 
будут менять 
синхронно 
положение рук и 
ног в групповом 
исполнении 

 Самостоятельно 
проявлять 
творческие 
танцевальные 
задумки 

Декабрь январь февраль Декабрь январь февраль Декабрь январь февраль 

 Научатся вместе 
выполнять парные 
комбинированные 
элементы 

 Передавать в 
танцевальных 
движениях настроение, 
характер персонажа 
песни или сказки 

 Научатся 
перевоплощаться в 
различный 
персонаж песен 
или сказок 
средствами 
пластики и мимики 

 Самостоятельно 
проявлять 

 Легко 
координировать 
танцевальные 
элементы с 
образными 
движениями 

 Самостоятельно 
импровизировать 
сюжет песни 



творческий подход 
в танце 

 Свободно 
выражать 
средствами 
танцевальных 
движений 
содержание 
музыки 

Март апрель май Март апрель  май Март апрель май 

 Научатся менять 
местоположение через 
круг, или линию 

 Передавать 
эмоционально 
содержание музыки 
или песни 

 Самостоятельно 
запоминать все 
танцевальные 
движения и рисунок 
танца по 
последовательности 

 Чётко и ритмично 
менять темп 
исполнения 
движений в темп 
музыки 

 Свободно 
ориентироваться в 
пространстве в 
любом 
направлении 

 Научатся двигаться 
синхронно в 
групповом 
исполнении  

 Правильно менять 
наклоны корпуса в 
противоположные 
стороны в паре 

 Запоминать 
наиболее сложные 
по схеме рисунок 
танца 

 Знать основные 
элементы 
народных танцев 

 Знать базовые 
элементы польки и 
хоровода   

 

2.4 Методическое обеспечение рабочей программы 

Музыка, движение – это средства, которые благотворно действуют на здоровье ребёнка. 

Музыкально- ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять напряжения, утомления. Педагогическая 

целесообразность данной программы заключается в том, что обучение ритмическим 

движениям рассматривается как базисный этап, закладывающий школу движений, 

развивающий психофизические качества укрепляющие здоровье детей. Педагогическая 

значимость освоения данной программы обусловлена тем, что овладение ритмическим и 

ритмопластическим движением под музыку тесным образом связано с речевым, 

физическим, эмоциональным и нравственным развитием личности. Программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста и составлено с учётом физических и 

психологических особенностей детей. Тип учебно – методического пособия – 

развивающий, по нарастающей схеме, так как содержание программы направлено на 

развитие по всем областям ФГОС. От форм и методов обучения зависит качество усвоения 

заданий, овладение навыками танцевального искусства и гармоничное развитие ребёнка. 

На занятиях целесообразно использовать такие методы и приёмы работы: 

1. Выразительный показ движений 

2. Синхронное и зеркальное восприятие 

3. Речь, опережающее и подтверждающее действия 

4. Правильное направление движений на площадке и перевод из одного 

пространства в другое. 

5. Игры – превращения в различные персонажи сказок или песен 



В программе по методике А.И. Бурениной раскрывается технология, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности. Система работы 

основывается на вариативные игровые формы. Основной принцип это от подражания к 

самостоятельности и к творчеству. 

3.1 График занятий по хореографии за 2021 – 22 год 

Названия групп Дни недели 

понедельник вторник 
 

среда четверг пятница 

«Дельфинёнок»  15.20 до 15.40  16.20 до 
16.40 

 

«Буратино» 16.00 до 
16.20 

  16.50 до 
17.10 

 

«Тугутчаан»  16.00 до 16.25   16.10 до 
16.35 

«Ягодка» 17.00 до 
17.25 

 16.10 до 16.35   

«Кунчээн»    15.40 до 
16.10 

15.30 до 
16.00 

«Сказка»  16.50 до 17.10 15.30 до 16.00   
 

 

3.2 Циклограмма рабочей недели 

 

Дни недели Время Содержание работы 

Понедельник 14.00 – 14.30 Подготовительная работа к занятиям 
Подбор фонограмм, атрибутов 

14.30 – 14.50 
 
15.00 – 15.20 

Работа с воспитателями 
Планирование предстоящей работы 
Конспект занятий и подготовка музыкального зала перед 
занятием 

15.25 – 15.55 Индивидуальное занятие с детьми (повторение 
разучиваемых движений, или постановка танца) 

 16.00 – 16.20 Занятие в средней группе «Буратино» 

16.30 – 16.50 Индивидуальное занятие (упражнения на развитие 
координации движений и ритма) 

17.00 – 17.30 Занятие в старшей группе «Ягодка» 

17.40 – 18.00 Подведение итогов рабочего дня, занятий 

Вторник 14.00 – 14.30 
 

Подготовительная работа к занятиям, подбор фонограмм, 
атрибутов 

14.30 – 15.00 Консультации с воспитателями 

 15.20 – 15.40 Общее занятие в средней группе «Дельфинёнок» 

16.00 – 16.25 Занятие в старшей группе «Тугутчаан» 

16.30 – 16.50 Индивидуальное занятие или постановочная работа 

17.00 – 17.30 Занятие в подготовительной группе «Сказка» 

17.40 – 18.00 Работа над сценариями с музыкальными руководителями 



Среда 14.00 – 15.00 Педсовет 

15.30 – 16.00 Общее занятие в подготовительной группе «Сказка» 

16.10 – 17.35 Общее занятие в старшей группе «Ягодка» 

17.40 – 18.00 Индивидуальное занятие для закрепления учебной 
программы 

Четверг 14.00 – 14.30 Подготовительная работа к занятиям 

14.30 – 15.00 Составление предстоящих совместных работ с 
музыкальными руководителями 

15.10 – 15.30 Постановочная работа или репетиция танцевальной 
постановки 

15.40 – 16.10 Занятие в подготовительной группе «Кунчээн» 

16.20 – 16.40 Занятие в средней группе «Дельфинёнок» 

16.50 – 17.10 Занятие в средней группе «Буратино» 

17.20 – 17.50 Подгрупповая работа, повторение танцевальных номеров 

17.50 – 18.00 Подведение итогов рабочего дня, занятий 

Пятница 14.00 – 14.30 Подготовительная работа к занятиям 
Подбор фонограмм, атрибутов 

 14.30 – 15.00 Работа над конспектом занятий, анализ работ 

15.30 – 16.00 Подгрупповая работа над постановкой в группе «Кунчээн» 

 16.10 – 16.35 Занятие в старшей группе «Тугутчаан» 

16.45 – 17.15 Индивидуальное занятие – упражнения на развитие 
пластики, координации движений 

17.20 – 17.50 
17.50 – 18.00 

Репетиции, прогон поставленных танцевальных номеров 
Подведение итогов рабочего дня, занятий 

 

3.3 Формы взаимодействия с родителями 

Взаимодействие педагога с родителями – это, совместная деятельность в общей работе. 

Цель форм взаимодействия - доверительные отношения между детьми, родителями и 

педагогами, делиться проблемами решать совместно.  

Месяц Содержание совместной деятельности Итог работы, 
мероприятия 

Сентябрь Подготовка атрибутов для 
танцевальных номеров по содержанию 
сценария «Золотая Осень» 

Утренники по группам 

Октябрь Работа над костюмами по постановке 
танцевальных номеров к 
республиканскому конкурсу «Зима 
начинается с Якутии» 

Участие на 
республиканском 
конкурсе 

Ноябрь Совместная работа с атрибутами для 
конкурсного номера 
Подготовительные работы для видео 
съёмок танцевальных номеров 

Участие в городских и 
республиканских 
конкурсах, фестивалях 

Декабрь Работа над костюмами по сюжету 
новогоднего сценария 

Новогодние 
утренники – 
видеосъёмки по 
группам 



Подготовительная работа – 
оформление музыкального зала, 
подборка музыкальных фонограмм 

Январь Консультации для родителей, обмен 
информациями по развитии детей 
(индивидуально) 

 

Февраль Спортивная разминка для предстоящего 
развлечения ко Дню защитников 
Отечества. 
 

Спортивные 
соревнования детей с 
участием родителей 
со старших и 
подготовительных 
групп 

Март Совместная работа с педагогами и с 
родителями к подготовке костюмов 

Участие в 
республиканских и 
всероссийских 
конкурсах 

Апрель Проведение мониторинга по 
музыкальным, физическим развитиям 
детей. Обмен информациями 

 

Май Репетиции танцевальных номеров к 
майским праздникам. 
Задания родителям по шитью костюмов 
к предстоящим фестивалям, конкурсам 

Участие в 
республиканских, в 
международных 
конкурсах. 
 

 

Список литературы по методике обучения детей: 

1. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина  2000г 

2. «Танцевальный калейдоскоп – хореография в детском саду» С.Л. Слуцкая 2006г 

3. «Потанцуй со мной дружок» И.В. Каплунова М.И.Новоскольцева 2010г 

4. «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по хореографии 

«Ступенька в мир дошкольной хореографии» 

(ступень обучения: 2 года) 

Составила программу по методике А.И.Бурениной 

 ПДО по хореографии Фёдорова С.Г. 

  

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЯКУТСК» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей № 41 «Росинка» 

городского округа «город Якутск» 

677010 г. Якутск, ул. Гимеинская, д.7  

Тел/факс 4112 354120 E-mail 

detsad41@yaguo.ru 

ОКПО 76725792 ОГРН 

1051402240031   ИНН/КПП 

1435165218/143501001 

 

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН 

ДЬАҺАЛТАТА 

 

“Дьокуускай куорат” куораттааҕы 

уокуругун              оҕону эт-хаан өттүнэн 

сайыннарар  муниципальнай  убунэн                                             

хааччыллар оскуола иннинээҕи  үөрэҕин 

тэрилтэтэ «41 №-дээх «Росинка» оҕо 

сада» 

677010 Дьокуускай к., ул. Гимеинская, 

д.7  Төл/факс  4112 354120 E-mail 

detsad41@yaguo.ru 

ОКПО 76725792 ОГРН 1051402240031                  

ИНН/КПП 1435165218/143501001 
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