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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основные положения 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (хореографии) для детей дошкольного возраста от 2-7 

лет, разработана в соответствии с основной образовательной программой  

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 68» 

города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26). 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2014. 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 68» города 

Ставрополя 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе хореографической  

деятельности. 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих 

задач: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
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 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах 

принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей  (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

  реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого  ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах  деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 -построение с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 -опора на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.  
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Средняя группа ( 4 – 5  лет) 

В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  

сложные  по  координации  движения.  Возрастает  способность  к  

восприятию  тонких  оттенков  музыкального  образа, средств  музыкальной  

выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. 

Выразительность исполнения образных движений, воссоздавая образ в 

целом. В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые 

сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для 

освоения образа, задания для импровизации танцевальных движений, игры с 

импровизациями. 

 

Старшая группа (5 – 6  лет) 
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. 

 

Подготовительная группа (6 – 7  лет) 
Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

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. 
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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. 

Интенсивность  нагрузки  зависит  от  темпа   музыкального  

произведения   и  от  подбора  движений. Наиболее  нагрузочным  является  

темп   150-160  акцентов  в  минуту, которому  соответствуют  быстрый  бег, 

прыжки, подскоки, галопы, приседания. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• 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 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• 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, 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде.  
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности   по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Хореография 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз-

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-

ние 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 вы-

ставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изоб-

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

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра-

инские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

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 импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 (примерный музыкальный репертуар по хореографии  представлен в 

Приложении № 1). 
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4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  
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 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева)  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  

ХОРЕОГРАФИИ 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 
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Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание 

мелодий на заданные 

и собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 
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 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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5.Взаимодействие воспитателя по хореографии  с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» (хореография) 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 



22 

 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. (План работы с родителями представлен в 

приложении №2). 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности 

 по хореографии 

 

Образовательная деятельность по хореографии   строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по 

плаванию обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по хореографии проводится:  в 

средней группе – 1 раз в неделю; старшей группе – 1 раз в неделю; 

подготовительной  группе – 1 раз  в неделю. 

Формы работы: групповая и подгрупповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Перспективное планирование образовательной деятельности (занятий) 

по  хореографии    представлено в приложении №3. 

 
 

Расписание образовательной деятельности по хореографии 

на 2018 – 2019 учебный год 
Понедельник: 

9.00 – 9.25 Старшая группа «Журавушка»  

9.35 -10.00 Старшая группа «Журавушка»  

 

Вторник: 

9.00-9.20 Средняя группа «Теремок»  

 

9.35-10.00 Старшая группа «Ромашка»  
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10.10-10.35 Старшая группа «Ромашка»  

 

Среда: 

 

9.00-9.20 Средняя группа «Ласточка»  

 

9.50-10.20  Подготовительная группа «Сказка»  

10.30-11.00 Подготовительная группа «Сказка»  

 

Четверг: 

 

9.00-9.30 Подготовительная группа «Солнышко»   

9.40-10.10 Подготовительная группа «Солнышко»   

 

10.20-10.40 Разновозрастная группа «Чебурашка»  

 

Пятница: 

 

9.00-9.20 Средняя группа «Василек»  

 

9.30-10.00  Подготовительная группа «Колокольчик»   

10.10-10.40 Подготовительная группа «Колокольчик»   
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7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: 
Создание условий для  развития музыкально-ритмических 

способностей детей дошкольного возраста.  

Задачи: Поддерживать увлечения детей музыкально-ритмической  

деятельностью, создавать условия для посещения кружковой деятельности. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-ритмическую   

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь музыкально-ритмической  

деятельностью. 

Содействовать посещению  хореографической  студии (План работы 

представлен в приложении № 4). 

 

Перечень праздников и развлечений 

         «День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» (октябрь) 

 «День матери» (ноябрь) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 
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8. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Для художественно-эстетического развития  детей функционирует 

хореографический зал, который обеспечен необходимым оборудованием. 

 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. –М., М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

5.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 

— М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском са-

ду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8.Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

9. Портреты русских и зарубежных композиторов 
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Приложение № 1 

 

Примерный музыкальный репертуар по хореографии 

 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен-

них листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ло-

мовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; ново-

годние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-

рожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- 

сека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. 

Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- кого-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивен- сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 
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Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии 

в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-

личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- 

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло-

мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По-

казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич- кова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 
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Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, 

обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-

кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее-

вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праз-

дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 

муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; 

«Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


