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Пояснительная записка  

 

 

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, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества.  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность.  

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении.  

Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией 

проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке 

и передают в движении разнообразные чувства. 

 Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(вступил в силу 01.09.2013 г.);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ14.11.2013 г., № 30384); 

 • Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 •Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249; 

 • «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

Программа дополнительного образования по хореографии разработана в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве 

программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. 



 

Если образовательное учреждение может предоставить своим воспитанникам 

возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, обогащённое 

соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям расти и 

развиваться не только физически, но и духовно. 

  

Цель программы: формирование творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых 

занятий.  

Основные задачи: 

I. Развитие музыкальности: 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения; 

обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

 динамику, метроритм; 

развитие способности различать жанр произведения 

 — плясовая (вальс, полька, современный танец); 

 песня (песня- марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в 

соответствующих движениях.  

Обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить культуру поведения 

и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

 

 II. Развитие двигательных качеств и умений: 

 Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, рук, ног и головы. 

Укреплять мышечный корсет средствами классического, современного и бального танцев, 

воспитывать культуру движения.  

Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни.  

Выработать эластичность мышц, укрепить суставно-связочный аппарат, развить силу и 

ловкость.  

Воспитывать дисциплинированность, чувство долга, коллективизма, организованности. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений: 

 Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с 

ускорением и замедлением; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег;  



прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок 

«легкий» и «сильный» и др.;  

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность);  

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног;  

имитационные движения различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести 

или легкости, разной среды — « в воде», «в воздухе» и т. д.);  

плясовые движения элементы народных плясок и детского танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

III .Развитие творческих способностей:  

Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать 

оценку другим детям.  

IV. Развитие и тренировка психических процессов:  

Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов 

 — умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения 

 — по фразам; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления 

 — на основе усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т. д.);  

развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т. д., разнообразные по характеру настроения. 

 V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам; воспитание потребности научить детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с детьми; воспитание чувства такта, 

умения вести себя в группе во время занятий; воспитание культурных привычек в 

процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять все правила без 

подсказки взрослых.  



Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка);  

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);  

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);  

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям).  

 

Методические приемы: 

 

 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 занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие 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.  

 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах:  

— развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев);  

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

 — формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;  

— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа предназначена для обучения детей 4 – 7 лет и рассчитана на три учебных года.  

1 год обучения: 4-5 лет Этот период можно определить как первый этап в освоении азов 

ритмики, азбуки классического, русского и бального танцев.  



 

2 год обучения: 5-6 лет  

3 год обучения: 6-7 лет  

Долгосрочность освоения программы определяется: 

 — постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для освоения и 

в связи с этим постепенное усложнение образовательной программы;  

— процессами психического развития ребенка;  

— большим объемом материала, многопредметностью;  

— групповым характером освоения программы и предъявления образовательного 

результата. 

Рабочая программа танцевального кружка предлагает проведение занятий 1 раз в неделю. 

Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных для 

занятий танцевального кружка 36 ч. 

 

Группа Продолжительность Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

Средняя группа 

 

20 мин. 1 36 

Старшая группа 

 

25 мин. 1 36 

Подготовительная к 

школе группа 

30 мин. 1 36 

 

Цели и задачи программы по возрастным группам 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Цели данной программы Задачи данной программы 

1. Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой 

музыки.  

2.Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

3.Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, 

4.Обучать детей выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 5. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», 

«спокойная», «таинственная», «спокойная»; 

1. Освоить упражнения для развития 

техники танца: 

 I Урок классического танца: а) знакомство 

с позициями рук и ног Позиции рук: 

подготовительная, I, II, III; 

 Позиции ног: I, II, III, VI; б) 

полуприседание (деми плие) в I и III 

позициях; 

в) вытягивание ноги на носок (батман 

тандю). 

 II Урок народно-сценического танца: 

 а) деми плие в I и VI позициях;  

б) вытягивание ноги на носок с 

последовательным переходом на каблук и 

на носок. 

 III Танцевальные элементы и композиции:  

а) элементы движений и танцевальные 

этюды русских;  



бег: лёгкий и стремительный). 

 6. Воспитывать интерес, потребности 

движения под музыку; 

 7. Развивать слухового внимания, умения 

выполнять движения в соответствии с 

характером и темпераментом музыки; 

 8. Обогащатьслушательский и 

двигательный опыт;  

9. Формировать умение осмысленно 

использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально-игровым 

образом. 

б) хлопки в различных ритмических 

рисунках; 

 в) хлопки по бедрам, по коленям (для 

мальчиков); 

г) характерные присядки (русские, 

татарские). 2.Выполнять самостоятельно 

(без показа, по словесной инструкции 

педагога) упражнения: 

 - ходить и бегать ритмично, ходить 

спокойным, бодрым шагом и с высоким 

подъемом ног;  

- скакать с ноги на ногу;  

- легко, свободно выполнять прямой галоп;  

- пружинящие движения;  

- в прыжке поочередно выбрасывать ноги 

вперед;  

- делать шаг на всей стопе с продвижением 

вперед и в кружении;  

- выставлять ногу поочередно на носок и на 

пятку; - приставной шаг с приседанием; 

 - полуприседание с выставлением ноги на 

пятку; 

 - поскоки;  

- подготовительные упражнения к 

переменному шагу; 

 - поклон  

– приветствие.  

3.Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве.  

4.Отмечать в движении сильную долю 

такта, менять движение в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

5.Слышать и передавать в движении ярко- 

выраженные ритмические акценты, 

различать малоконтрастные части музыки. 

6.Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

7.Менять движения со сменой частей 

музыкальных фраз.  

8.Выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами (ложки, ленты и 

др.), согласовывая их с характером музыки. 

9.Знакомить с особенностями плясок 

русских. 10.Развивать танцевально-игровое 

творчество; 11.Развивать творческую 

активность детей (выполнение творческих 

заданий). 12.Выработать у детей красивую 

осанку, подтянутость, внутреннюю 

собранность. 13.Учить детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера, выразительно 

 



 

Старшая и подготовительная к школе группа (5-6, 6-7 лет) 

Цели данной программы Задачи данной программы 

1.Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительного и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

 2.Знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных танцев.  

3.Развивать танцевально-игровое 

творчество.  

4.Формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

1. Освоить упражнения для развития 

техники танца:  

I Урок классического танца 

 а) позиции ног: I, II, III, IV, V, VI; позиции 

рук: подготовительная, I, II, III;  

б) полуприседание (деми плие) в I, II и III 

позициях; 

 в) вытягивание ноги на носок (батман 

тандю) с паузами на каждой точке с I 

позиции вперед – в сторону, позднее – 

назад;  

г) выбрасывание ноги (батман жете) с I 

позиции в сторону – вперед – в сторону – 

назад; 

 д) подъем на полупальцы обеих ног 

(релеве) в I, II, III, V позициях;  

е) перегибание корпуса назад и в сторону;  

 ж) прыжки (соте) на двух ногах с паузами в 

I, II, III позициях;  

з) упражнения для рук, головы, корпуса 

(пор де бра); 

 II Урок народно-сценического танца  

а) деми плие и гран плие в I и VI позициях; 

 б) вытягивание ноги на носок с 

последовательным переходом на каблук и 

на носок; 

 в) вытягивание с одновременным ударом 

пяткой опорной ноги (батман тандю 

каблучный);  

г) вынесение ноги на каблук вперед и в 

сторону; III Танцевальные элементы и 

композиции 

 а) танцевальный шаг (шаг с носка);  

б) бег на полупальцах;  

в) прыжки; 

 г) па польки на месте сначала без прыжка, 

с продвижением вперед, назад, полька по 

кругу в сочетании с галопом, подскоками и 

т.д., полька по одному, парами; 

 д) элементы движений и танцевальные 

этюды народных танцев;  

е) хлопки в различных ритмических 

рисунках; ж) хлопки по бедрам, по коленям, 

присядки (для мальчиков); 

 з) вертушки (для девочек); 

 и) дроби – на «3», на «4»;  

2. Совершенствовать навык «Поклон – 

приветствие», «Поклон – приглашение». 

3.Сохранять правильное положение корпуса 



при танцевальном движении.  

4. Танцевать индивидуально и коллективно.  

5. Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления; реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке; активно 

участвовать в выполнении творческих 

заданий.  

6. Выполнять танцевальные движения:  

- шаг с притопом;  

- приставной шаг с приседанием;  

- пружинящий шаг; 

- боковой галоп;  

- переменный шаг;  

- тройные притопы;  

- присядки для мальчиков и т.п. 

 7. Выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, 

обручем, мячами, цветами, лентами, 

ложками).  

8. Инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах.  

9. Знакомить с особенностями 

национального искусства (хореография, 

костюм).  

10.Учить, самостоятельно, придумывать 

движения, отражающие содержание песни, 

вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 11.Учить 

детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения 

людей (наездник, рыбак и т.п.), образы 

животных (сердитый мишка и т.д.);  

12.Стимулировать формирование 

музыкально- танцевальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения;  

13.Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности;  

14.Выработать у детей красивую осанку, 

подтянутость, внутреннюю собранность; 

15.Воспитывать нравственно-волевые 

качества (настойчивость, выдержку);  

16.Воспитывать умение действовать в 

коллективе, умение подчинять свои 



интересы интересам всего коллектива;  

17.Воспитывать нравственно-

патриотические чувства, любовь и 

уважение к матери, женщине- труженице;  

18.Воспитывать интернациональные 

чувства, уважение к людям разных 

национальностей.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста: 

 

Особенности развития детей среднего дошкольного возраста 4 -5 лет. 

 На 4 -5 году формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, дети учатся самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. 

Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах 

и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.  

На 4 -5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут выполнить 

и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо ориентируются в 

пространстве, поэтому педагог учит двигаться в соответствии с ярко – контрастным 

характером музыки, в различном темпе реагировать на начало и окончание звучания 

музыки, исполнять простейшие движения, передавать несложные имитационные 

движения игровых образов (птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.)  

На4 -5 году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. Успешно 

овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, 

беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается 

способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 

произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 

деятельности.  

На 4 -5 году жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать знакомые 

мелодии, определять характер музыки и некоторые средства музыкальной 

выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, медленный). Движения 

становятся более ритмичными, четкими, согласованными с началом и окончанием 

звучания музыки. Дети выполняют более разнообразные движения (боковой галоп, 

движения парами, притоп одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут 

двигаться в соответствии с менее контрастным характером музыки. 

 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет  

На 5–7 году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным, успешно 

овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, 

беге, прыжках. По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной 

восприимчивостью. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: 

развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, 

улучшается произвольная память. Проявляются элементы творчества во всех видах 

деятельности, осмысленнее воспринимает музыку. У ребенка интенсивно формируется 

наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь 

обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. От ребенка можно требовать выразительности, эмоциональности при 

исполнении танца.  

Дети 5–7лет способны осмыслить указания педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без 

показа выполнить некоторые музыкально–ритмические задания. Они с большим 

увлечением соревнуются в нахождении новых сочетаний знакомых плясовых движений, 

конечно, эти попытки детей в придумывании своего танца еще не уверенные. Движения 

однообразны, чувствуется их некоторая скованность. Дети иногда очень нерешительно 



включаются в такие задания. Но к концу года многие могут достаточно выразительно 

передать в танце характер, настроение, имеют большой запас основных танцевальных 

движений, устойчивых музыкально– ритмических навыков. 

 На 5–7году жизни у ребенка совершенствуется основные нервные процессы возбуждения 

и торможения. Это благотворно сказывается на соблюдении ребенком правил поведения. 

Свойства нервных процессов возбуждения и торможения – сила, уравновешенность и 

подвижность также несколько совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, 

меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий в кружке 

ритмики, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, 

выносливость. Но все– таки, свойства нервных процессов, особенно подвижность, 

развиты недостаточно.  

К 5–7годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие 

мышцы по– прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети способны изменять свои 

мышечные усилия.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

На занятиях могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по 

заданию воспитателя от медленных к более быстрым, они относительно легко усваивают 

задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц.  

В этом возрасте развиваются коллективистские черты личности. Дети обычно очень 

общительны, любят совместные игры, находиться в группе сверстников. Они уже могут 

согласовывать свои действия с действиями других людей, способны к сопереживанию.  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в 

рамках программы обучения. Формами педагогического контроля могут быть итоговые 

занятия один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение 

положительного результата.  

В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и творческое 

сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими в ходе занятия, анализа 

своего выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 

 Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются на 

такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий 

эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность сочиненных 

комбинаций.  

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной 

образовательной программе проводится контроль: 

 Виды контроля: фронтальный взаимоконтроль самоконтроль индивидуальный  

Формы контроля участие в праздниках по группам  

участие в массовых мероприятиях структуры  

участие в концертной деятельности  

участие в районном фестивале творческих коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по хореографии в средней группе 

 

№ 

п/п 

Тема недели Цель Оборудование Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Простой шаг. 

«Хоровод в лесу» - 

вырабатывать 

ритмичность 

движения. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

2 «Спортивная семья» Упражнение 

«Звездочка» Игра-

песня « 

Урожайная» - 

научить детей 

воспринимать в 

песне запев и 

припев разного 

характера, 

выразительно, 

ритмично 

исполнять 

подражательные 

движения в 

характере музыки 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

3 «В стране Изобреталии» Сценка «На 

лесной поляне» 

Игра «Медведь и 

зайцы» - учить 

детей 

согласовывать 

подражательные 

движения 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии. 

4 «Детский вернисаж» Мелкий бег на 

носочках. Игра 

«Лужи» - учить 

бегать в 

рассыпную, не 

шаркая ногами. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

ОКТЯБРЬ 

5 «В гостях у сказки» Парная пляска: 

«Поссорились - 

помирились». - 

закрепить умение 

двигаться в 

соответствии с 

контрастным 

характером 

музыки, начинать 

и заканчивать 

движение с 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



началом и 

окончанием 

музыки. 

6 «Я живу…» Упражнение: 

простой 

хороводный шаг. 

Танцевальный 

этюд «Осенний 

хоровод» - 

тренировать 

хороводный шаг; - 

ориентироваться в 

пространстве 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе 

7 «Мои любимые игры» Упражнение: бег в 

рассыпную и 

ходьба по кругу. 

Игра «Воробьи и 

автомобили» - 

учить 

самостоятельно 

перестраиваться из 

круга врассыпную 

и обратно 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

8 «Важные даты 

календаря» 

Танец с 

зонтиками. - 

повторить и 

закрепить 

музыкально-

ритмические 

навыки 

зонтики А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

НОЯБРЬ 

9 «Музыкальная 

шкатулка» 

Танцевальный 

этюд «Снежинки» 

(повороты вокруг 

себя, приседания, 

полуприседания) - 

приобретать новые 

и закрепить старые 

музыкально-

ритмические 

навыки 

снежки и А.И. 

Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

10 «Неделя сочинялок» Танцевальный 

этюд «Зайчата и 

медвежата» 

(поскоки, прыжки 

с одной ноги на 

другую) - 

приобретать новые 

и закрепить старые 

музыкально-

ритмические 

навыки 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 



11 «Мы – одна большая 

семья» 

Пружинящий шаг, 

приставной шаг, 

Танцевальный 

этюд «Дружный 

оркестр». - 

закрепить умение 

самостоятельно 

менять движение 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду 

12 «Не болей!» Подражание 

сказочным героям. 

Танцевальный 

этюд «Сказка в 

гости к нам 

пришла» - 

подводить к 

выразительному 

исполнению 

танцевально- 

игровых образов 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Безопасный мир 

детства» 

Упражнения на 

передачу 

ритмического 

рисунка. Танец. 

этюд «За осенью 

зима приходит». - 

отмечать в 

движении 

музыкальные 

фразы, акценты, 

несложный 

ритмический 

рисунок 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

14 «Юные мастера» Танцевальный 

этюд «Кто остался 

зимовать?» - 

совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать 

движение 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 

15 «Волшебный мир книги» Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

Танцевальные 

этюды к 

новогодним 

праздникам. 

султанчик и из 

мишуры, 

снежинки , 

снежки 

А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

16 «Я всё могу!» Танцевальные 

этюды к 
 А.И. Буренина. 

Ритмическая 



новогодним 

праздникам. «К 

нам приходит 

Новый год» - 

добиваться 

легкости, 

естественности и 

непринужденности 

в выполнении всех 

движений. 

мозаика. 

ЯНВАРЬ 

17 «Активный образ жизни» Разучивание 

новых 

танцевальных 

движений. 

Танцевальный 

этюд 

«Необыкновенное 

чудо» - научить 

изменять характер 

хороводного шага 

в соответствии с 

характером 

музыки, 

самостоятельно 

исполнять 

знакомые 

плясовые 

движения в 

«свободной 

пляске» 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

18 «Моя Родина» Пружинящий бег. 

Игра «Бездомный 

заяц». - научить 

четко передавать в 

движении 

строение и 

ритмический 

рисунок 

музыкального 

произведения. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

19 «Красота спасёт мир» Танцевальный 

этюд «Сколько 

снега намело» 

добиваться легких 

и плавных 

движений руками, 

развивать 

наблюдательность, 

воображение, 

умение ритмично 

и ловко двигаться 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



в коллективе. 

20 «Буквоград» Игры с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра «Плетень» - 

научить изменять 

характер 

хороводного шага 

в соответствии с 

характером 

музыки, 

самостоятельно 

исполнять 

знакомые 

плясовые 

движения в 

«свободной 

пляске» 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Дружные ребята» Бег (мелкий, с 

высокими 

коленями), 

прыжки на одной 

ноге. Игра «Кто 

быстрей» - 

развивать 

подвижность, 

красоту бега. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

22 «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Прыжки на двух 

ногах, мелкий бег. 

Игра «Лиса и 

зайцы». - научить 

начинать, менять, 

заканчивать 

движение, 

правильно прыгать 

на двух ногах, 

ходить 

«осторожным» 

шагом. 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

23 «Люблю тебя, край 

родной!» 

Танцевальные 

этюды. «Все 

вокруг белым - 

бело». - развивать 

танцевальность, 

ориентацию в 

пространстве 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

24 «Жанры всякие важны» Гимнастические 

упражнения. Игра 

«Самый ловкий» - 

развивать 

растяжку ног, 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 



выворотность, 

гибкость всего 

тела. 

МАРТ 

25 «В стране разных слов» ляска «Детский 

краковяк» - 

познакомить детей 

с простейшими 

элементами 

народных плясок 

(русской, 

украинской, 

белорусской, 

грузинской). 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

26 «Я люблю свой детский 

сад» 

Танцевальный 

этюд «Весенний 

вальс» - 

совершенствовать 

переменный шаг, 

пружинящий шаг 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

27 «ЗОЖ» Танец-песня 

«Зайцы в 

хороводе» - 

развивать умение 

выразительно 

передавать 

подражательными 

движениями 

содержание и 

строение песни. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

28 «Планета Земля» Хоровод 

«Веснянка» - 

познакомить детей 

с народным 

обычаем встречать 

весну. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

АПРЕЛЬ 

29 «В мире разных звуков» Сценка-игра «На 

птичьем дворе» 

добиваться легких 

и плавных 

движений руками, 

наблюдательность, 

воображение, 

умение ритмично 

и ловко двигаться 

в коллективе. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

30 «Творческая мастерская» Вальс с 

подснежниками. - 

развивать 

творчество, 

умение 

цветы А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами 

31 «Неделя вежливых наук» Танцевальный 

этюд «Вальс 

цветов» - 

совершенствовать 

умение детей 

двигаться простым 

хороводным 

шагом, 

самостоятельно 

сужать и 

расширять круг 

цветы Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

32 «Такие разные виды 

спорта» 

Танцевальный 

этюд «Пошла 

Млада за водой» - 

учить детей 

придумывать 

движения, 

характерные 

какому-либо 

трудовому 

процессу и 

согласовывать это 

движение с 

музыкой. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

МАЙ 

33 «Мир вокруг нас» Подготовка 

танцевальных 

номеров к 

открытому уроку. 

- закрепить умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

совершенствовать 

маховые 

движения, 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

34 «Город мастеров» Подготовка 

танцевальных 

номеров к 

открытому уроку - 

закреплять умение 

детей 

самостоятельно 

отмечать 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 



ритмический 

рисунок, акцент, 

слышать и 

самостоятельно 

менять движения 

частей, 

музыкальных 

фраз. 

35 «Неделя почему- чек» Подготовка 

танцевальных 

номеров к 

открытому уроку - 

закреплять умение 

детей двигаться 

легко, свободно и 

выразительно, в 

соответствии с 

характером 

музыки, показать 

итоги года. 

  

36 Педагогическая диагностика 

 

Перспективное планирование по хореографии в старшей группе 

 

№ 

п/п 

Тема недели Цель Оборудование Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Повторение 

репертуара 1 – го 

года обучения по 

желанию детей. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выбору. 

Поддерживать 

интерес детей к 

движению под 

музыку 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

2 «Спортивная семья» Хоровод 

«Красный 

сарафан». 

Экзерсис на 

середине Хоровод 

«Капустка». 

Вызвать интерес к 

музыке. Заразить 

желанием 

двигаться под 

музыку. Знакомить 

с «рисунком» 

танца: движение 

по линии танца, 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 



против линии, 

«завивать и 

развивать 

капустку», сужать 

и расширять круг, 

«резвые ножки». 

3 «В стране Изобреталии» Хоровод 

«Капустка». 

Словестно-

двигательная игра 

«Листочки». 

Упражнять детей в 

перестроении из 4-

х колон в круг, 

соблюдая 

интервалы, в 

легких прыжках и 

беге. Передавать 

характер 

настроения песни. 

Начинать 

движение после 

вступления. 

Ходить по кругу 

«резвыми 

ножками». 

Упражнять в 

выполнении 

фигуры 

«капустка». 

Развивать 

воображение. 

Выполнять 

движения в одном 

темпе и ритме с 

текстом. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии. 

4 «Детский вернисаж» Хоровод 

«Капустка». 

Слушание русс. 

нар. Песни 

«Калинка» 

Формировать 

навыки 

выполнения 

танцевальных 

движений 

ритмично, 

музыкально. 

Подводить к 

самостоятельному 

исполнению 

хоровода. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 



Выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером песни. 

Побуждать к 

активному 

самовыражению. 

ОКТЯБРЬ 

5 «В гостях у сказки» Танц. движ.: русс. 

поклон, притоп 

«ковырялочка». 

Положение рук в 

русском танце, 

хлопки, 

топотушки. 

Хоровод 

«Капустка». Танец 

«Калинка». 

Знакомство с 

движениями 

народного танца. 

Самостоятельно 

исполнять 

хоровод. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение. 

Побуждать к 

активному 

участию в 

совместном 

творчестве с 

педагогом 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

6 «Я живу…» Танец «Калинка» 

(упр.вар.). Муз. 

игра «Шла коза по 

лесу». Повторять и 

закреплять умения 

выполнять 

движения 

народного танца. 

Знакомить с 

рисунком танца. 

Различать 

вступление, 

куплет, припев, 

проигрыш. 

Развивать 

образность и 

выразительность 

движений. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе 

7 «Мои любимые игры» Танец «Калинка».  Зарецкая Н.В., 



Муз. игра «Шла 

коза по лесу». 

Упражнять в 

качественном 

исполнении 

основных 

движений танца. 

Способствовать 

развитию 

танцевально-

игрового 

творчества 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

8 «Важные даты 

календаря» 

Танец «Калинка» 

(упр. вар.). 

Свободная пляска 

(русс.нар. музыка 

«Полянка»). 

Воспитывать 

выдержку, 

начинать 

движения в 

соответствии с 

динамическими 

оттенками в 

музыке. 

Передавать 

задорный характер 

музыки. Работать 

над 

выразительностью 

движения рук. 

Предложить детям 

импровизировать, 

придумывая свою 

композицию 

русской пляски, 

используя 

знакомые 

движения. 

зонтики А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

НОЯБРЬ 

9 «Музыкальная 

шкатулка» 

Репетиционная 

работа. Осенний 

утренник. Прогон 

танцевальных 

композиций к 

осеннему 

утреннику 

Выступление 

детей на осеннем 

утреннике 

снежки и А.И. 

Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

10 «Неделя сочинялок» Ритмическая игра 

«Музыкальное 
 Т. К 

Барышникова. 



эхо». Полька 

«Веселые тройки». 

Воспринимать и 

передавать в 

движении темп и 

характер музыки. 

Развивать чувство 

ритма, 

активизировать 

внимание детей. 

Вызвать интерес к 

новому танцу. 

Познакомить и 

разобрать 

основные 

движения и 

перестроения 

польки. 

Побуждать детей к 

поиску 

изобразительных и 

выразительных 

движений 

Азбука 

хореографии 

11 «Мы – одна большая 

семья» 

Полька «Веселые 

тройки». 

Танцевальная игра 

«Шапочка». 

Развивать 

коммуникативные 

качества, умение 

двигаться 

слаженно, в темпе 

и характере 

музыки. Вызвать 

положительные 

эмоции от веселой 

игры. Побуждать к 

танцевальному 

творчеству 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду 

12 «Не болей!» Полька «Веселые 

тройки». 

Знакомство с 

музыкой и танцем 

«Новогодняя 

летка- енька». 

Способствовать 

развитию 

внимания, умению 

перестраиваться 

быстро и 

самостоятельно. 

Закреплять навыки 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 



слаженного, 

ритмичного 

исполнения танца 

в характере 

музыки. 

Побуждать к 

активному, 

самостоятельному 

движению. 

Развивать 

воображение. 

Находить 

изобразительные и 

выразительные 

движения 

ДЕКАБРЬ 

13 «Безопасный мир 

детства» 

Словестно-

двигательная игра 

«Все игрушки 

любят смех». 

Танец 

«Новогодняя 

летка-енька». 

Развивать навык 

синхронного 

выполнения 

движений в одном 

темпе. Передавать 

в движении 

содержание текста 

песни, 

характерные 

особенности 

игрового образа 

животных. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

14 «Юные мастера» Танец-игра «на 

саночках». Танец 

«Новогодняя 

летка- енька». 

Этюд-игра 

«Поймай 

снежинку на 

ладошку». 

Следить за 

четкостью и 

ритмичностью 

движений. 

Совершенствовать 

координацию 

движений. 

Выразительно 

выполнять 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 



образные 

движения. 

Побуждать детей к 

поиску 

изобразительных и 

выразительных 

движений, умению 

двигаться с 

воображаемым 

предметом 

15 «Волшебный мир книги» Танец-игра «На 

саночках». Танец 

«Новогодняя 

летка- енька». 

Этюд-игра 

«Снежинки и 

ветер». Развивать 

умение 

чувствовать и 

передавать в 

движении 

настроение 

музыки. 

Запоминать 

рисунок танца. 

Побуждать к 

самостоятельному, 

эмоциональному 

исполнению танца. 

Воплощать в 

движениях 

музыкальный 

образ. Побуждать 

к творческому 

движению под 

музыку. 

Формировать 

навык 

перевоплощение, 

игры с 

воображаемым 

предметом. 

султанчик и из 

мишуры, 

снежинки , 

снежки 

А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

16 «Я всё могу!» Репетиционная 

работа. 

Новогодний 

утренник Прогон 

танцевальных 

композиций к 

Новогоднему 

утреннику. 

Выступление 

детей на 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



Новогоднем 

утреннике. 

ЯНВАРЬ 

17 «Активный образ жизни» Прощание с 

Новогодней елкой. 

Рождественский 

праздник. 

Выступление 

детей на 

праздниках. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

18 «Моя Родина» «Ой, ты зимушка-

Зима». Танец 

«Спляшем Ваня» 

(упр. вариант). 

Тренировать детей 

в беге с выбросом 

ног назад. 

Формировать 

навыки четкого, 

ритмичного 

движения под 

музыку. 

Познакомить с 

основными 

движениями русс. 

танца «Кадриль». 

Понимать 

музыкальный 

образ «рисуемый» 

музыкой. 

Развивать умение 

двигаться 

ритмично, 

слышать смену 

музыкальных 

фраз. Развивать 

умение передавать 

игровой образ в 

мимике и 

пластике, 

движение 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

19 «Красота спасёт мир» Танец «Спляшем 

Ваня» (упр. вар.). 

Этюд «Зимние 

забавы». 

Совершенствовать 

навык 

выразительного 

движения. 

Слышать смену 

музыкальных фраз 

и менять движения 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



самостоятельно. 

Развивать 

эмоциональную 

сферу детей, 

умение мимикой, 

пластикой, 

движением 

передавать 

игровой образ 

20 «Буквоград» «Молодая 

лошадь». Танец 

«Лизавета». 

Работать над 

координацией 

движений рук и 

ног. Развивать 

ритмический слух. 

Учить передавать 

строгий, 

энергичный 

характер марша. 

Развивать 

творчество, 

фантазию детей. 

Выразительно 

передавать 

движениями 

характер музыки. 

Тренировать 

движения 

прямого, бокового 

галопа. 

Совершенствовать 

самостоятельное, 

выразительное 

исполнение танца. 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Дружные ребята» «Молодая 

лошадь». Танец 

«Салажата». 

Совершенствовать 

движения прямого 

и бокового галопа. 

Развивать 

внимание, 

быстроту реакций, 

чувство ритма. 

Познакомить с 

новой 

композицией. 

Воспринимать 

шуточный образ, 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



его настроение. 

Разучить 

отдельные 

элементы. 

Знакомить с 

рисунком танца 

22 «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Ритмическая игра 

«Веселый мячик» 

(танец 

«Лизавета»). 

Танец «Салажата». 

Пластический 

этюд «Холодно-

жарко» (без 

музыки). 

Развивать 

внимание, 

быстроту реакций, 

чувство ритма. 

Отрабатывать 

движения танца. 

Развивать 

координацию 

движений, память 

и внимание. 

Продолжать 

развивать 

воображение, 

умение в миме и 

пластике 

передавать разное 

состояние и 

настроение 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

23 «Люблю тебя, край 

родной!» 

Репетиционная 

работа. Утренник 

День защитника 

отечества Прогон 

танцевальных 

композиций ко 

Дню защитника 

отечества. 

Выступление 

детей на 

утреннике. 

анцевальные 

этюды. «Все 

вокруг белым - 

бело». - развивать 

танцевальность, 

ориентацию в 

пространстве 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

24 «Жанры всякие важны» Танец «Ромашка».  Ж.Е. Фирилева, 



Танец «Салажата». 

Продолжить 

развивать 

устойчивое 

внимание, умение 

повторять 

несложный 

ритмический 

рисунок. 

Закреплять навыки 

выразительного 

движения, 

выполнять 

движения 

ритмично, 

музыкально. 

Формировать 

умение слышать и 

передавать в 

творческих 

движениях 

настроение в 

музыке. 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 

МАРТ 

25 «В стране разных слов» Репетиционная 

работа. Утренник 

«8 марта». 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление 

детей на 

утреннике 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

26 «Я люблю свой детский 

сад» 

Танец «Дождя не 

боимся». Игровое 

упражнение 

«Капельки и 

ручейки» 

Познакомить с 

новой 

композицией, 

обсудить 

содержание, 

настроение. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Разучить 

отдельные 

элементы. 

Совершенствовать 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



умение двигаться 

во всем 

пространстве зала, 

перестраиваться из 

положения 

врассыпную в 

круг. 

27 «ЗОЖ» Игра 

«Ритмический 

зонтик». «Дождя 

не боимся». 

Развивать умение 

передавать 

ритмический 

рисунок хлопками, 

шлепками, 

притопами. 

Продолжать 

работу над 

сложными 

элементами. 

Поощрять 

проявления 

танцевального 

творчества 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

28 «Планета Земля» Музыкальная игра 

«Сороконожка». 

«Дождя не 

боимся». 

Формировать 

умение исполнять 

слаженно, 

ритмично в 

соответствии с 

текстом. 

Закреплять 

способность 

двигаться в 

характере и темпе 

музыки, 

способность к 

импровизации. 

Развивать память, 

творческое 

воображение 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

АПРЕЛЬ 

29 «В мире разных звуков» Игра 

«Ритмический 

зонтик». «Дождя 

не боимся». 

Совершенствовать 

умение передавать 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



ритмический 

рисунок хлопками, 

шлепками, 

притопами. 

Закреплять умение 

двигаться в 

характере музыки, 

соблюдая рисунок 

танца. Работать 

над качественным 

исполнением 

движений. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

выразительность 

пластики. 

30 «Творческая мастерская» Музыкальная игра 

«Сороконожка». 

«Дождя не 

боимся». 

Развивать навык 

синхронного 

исполнения, четко, 

ритмично в 

соответствии с 

текстом. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение танца. 

Поощрять 

творчество детей, 

желание двигаться 

под музыку 

цветы А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

31 «Неделя вежливых наук» Игровое 

упражнение 

«Найди пару» 

(песня «Добрый 

жук»).«Вечный 

двигатель». 

Формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве зала. 

Развивать 

коммуникативные 

качества. 

Заинтересовать 

детей новым 

танцем. Развивать 

потребность к 

самовыражению в 

цветы Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 



движении под 

музыку. 

Упражнять в 

легком поскоке. 

32 «Такие разные виды 

спорта» 

Танец «Журавли». 

Формировать 

коммуникативные 

навыки, умение 

быстро находить 

себе пару, 

ориентироваться в 

зале. Познакомить 

с рисунком танца. 

Разобрать 

основные 

движения. 

Формировать 

умение 

вслушиваться в 

слова и музыку, 

точно передавая 

все нюансы песни 

в движениях 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

МАЙ 

33 «Мир вокруг нас» Танец 

«Журавли»,Танец 

«Синий платочек» 

Закреплять 

«рисунок» танца, 

отрабатывать 

отдельные 

элементы танца. 

Формировать 

новые 

выразительные 

исполнения. 

Добиваться 

легкости 

движений. 

Слышать смену 

фраз 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

34 «Город мастеров» Репетиционная 

работа. Утренник 

«9 мая». 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление 

детей на 

утреннике. 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

35 «Неделя почему- чек» Подготовка   



танцевальных 

номеров к 

открытому уроку - 

закреплять умение 

детей двигаться 

легко, свободно и 

выразительно, в 

соответствии с 

характером 

музыки, показать 

итоги года. 

36 Педагогическая диагностика 

 

Перспективное планирование по хореографии в подготовительной к школе группе 

 

№ 

п/п 

Тема недели Цель Оборудование Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Повторение 

репертуара 2 –го 

года обучения по 

желанию детей. 

Полька «Веселые 

тройки», танец 

«Спляшем Ваня» 

(упр.вар.), танец 

«Веселые 

человечки», танец 

«Дождя не 

боимся», танец 

«Вечный 

двигатель». 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выбору. 

Поддерживать 

интерес детей к 

движению под 

музыку. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 

2 «Спортивная семья» хоровод «Красный 

сарафан». Танец 

«Калинка» (услож. 

вар.). Муз.игра 

«Плетень». 

Закреплять умения 

детей 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой муз.фраз. 

Способствовать 

желанию к 

импровизации. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 



Познакомить с 

«рисунком» танца. 

Учить 

взаимодействовать 

в коллективе 

(ансамбле). 

Работать над 

качественным 

исполнением 

движений.  

3 «В стране Изобреталии» Муз. игра 

«Плетень». Танец 

«Калинка». 

Совершенствовать 

хороводный шаг, 

развивать 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала, 

перестраиваться из 

одной фигуры в 

другую. Вспомнить 

композицию 2 –го 

года обучения. 

Познакомить с 

новыми 

движениями 

русского танца и 

разобрать их. Учить 

детей творчески 

использовать 

знакомые плясовые 

движения, 

«заплетать 

плетень» 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии. 

4 «Детский вернисаж» Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка». Муз. 

игра «Плетень». 

Прослушать 

музыку. 

Определить 

характер, темп. 

Вспомнить 

основные фигуры 

русского хоровода. 

Познакомить с 

новыми. Закреплять 

умения выполнять  

движения под 

музыку ритмично, в 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 



одном темпе, 

слаженно. 

Поощрять 

самостоятельное 

творчество 

ОКТЯБРЬ 

5 «В гостях у сказки» Танец «Калинка». 

Хоровод «Светит 

месяц». Муз. образ. 

Игра «Петрушки» 

(р.н.муз. «Ах, вы 

сени»). Развивать у 

детей способность 

выразительно 

передавать в 

движении характер 

музыки, 

отрабатывать 

основные движения 

танца. Познакомить 

с рисунком танца. 

Отрабатывать 

движения по кругу 

со сменой рук. 

Выполнять 

несложные 

движения в ритме 

музыки. Передавать 

образ Петрушки 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

6 «Я живу…» Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка». Муз. 

образ. Игра 

«Петрушки» (р.н. 

муз. «Ах, вы 

сени»). Закреплять 

«рисунок» танца, 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Продолжать 

освоение 

танцевальных 

движений. 

Вырабатывать 

четкость, 

ритмичность 

движений всего 

коллектива. 

Закреплять навык 

детей передавать в 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе 



движении веселый, 

задорный характер 

музыки. 

7 «Мои любимые игры» Ритм. игра «Эхо». 

Хоровод «Светит 

месяц». 

Формировать 

умение передавать 

ритмический 

рисунок хлопками 

и притопами. 

Совершенствовать 

умение 

перестраиваться с 

одной фигуры в 

другую. Слышать 

начало и окончание 

фраз, 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание, память, 

быстроту реакции, 

двигаться в темпе и 

характере музыки. 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

8 «Важные даты 

календаря» 

Ритм. игра «Эхо». 

Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка». 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма в хлопках и 

притопах. 

Подводить к 

самостоятельному 

исполнению. 

Закреплять 

выразительное 

исполнение танца. 

зонтики А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

НОЯБРЬ 

9 «Музыкальная 

шкатулка» 

Репетиционная 

работа. Осенний 

утренник. Прогон 

танцевальных 

композиций к 

осеннему 

утреннику. 

Выступление детей 

на осеннем 

утреннике 

снежки и А.И. 

Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

10 «Неделя сочинялок» Упр-е «Веселые  Т. К 



пары» (песня 

«Четыре таракана 

сверчок»; 

коммуникативные 

танцы 

А.И.Бурениной). 

Танец-полька 

«Дружба». Этюд 

«Это - я - он - она». 

Поощерять 

желание танцевать 

в парах, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Работать над 

танцевальным 

шагом с носка. 

Развивать умение 

различать части 

муз-ого 

произведения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Вспомнить польку 

2-го года обуч. 

Познакомиться с 

новой полькой, с 

основными 

движениями и 

перестроениями. 

Поощрять 

творческие 

проявления детей. 

Воспроизводить в 

мимике и жестах 

характерные черты 

знакомых людей. 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

11 «Мы – одна большая 

семья» 

Упр-е «Веселые 

пары» (песня 

«Четыре таракана 

сверчок»; 

коммуникативные 

танцы 

А.И.Бурениной). 

Танец-полька 

«Дружба». Танец 

«Метелицы» Танец 

«Новогодние 

игрушки» 

Закреплять понятия 

«по линии» и 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду 



«против линии 

танца», 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Слышать смену 

муз. фраз. 

Развивать чувство 

ритма, слаженного 

выполнения 

движений. 

Познакомить с 

музыкой к новому 

танцу. Побуждать к 

творческому 

самовыражению. 

12 «Не болей!» Полька «Дружба». 

Танец «Метелицы». 

Танец «Новогодние 

игрушки» Танец 

«Дед мороз». Танец 

«Снеговик и 

Снегурочка» 

Совершенствовать 

умение сочетать 

движения с 

текстом. 

Упражнять в 

качественном 

исполнении 

танцевального шага 

с носка. 

Самостоятельное 

исполнение танца. 

Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание, память, 

быстроту реакции. 

Познакомить с 

рисунком танца, 

основными 

движениями. 

Приобщать к 

совместному 

творчеству. 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Безопасный мир 

детства» 

Словестно-

двигательная игра 

«Лепим мы 

снеговика». 

Муз.игра 

«Снежинки». Танец 

«Метелицы». Танец 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. «Са-

Фи- Дансе. 



«Новогодние 

игрушки» Танец 

«Дед мороз». Танец 

«Снеговик и 

Снегурочка» 

Тренировать детей 

в ритмичном, 

четком выполнении 

танцевальных 

движений. 

Развивать чувство 

ритма, темпа, 

умения сочетать 

движения с текстом 

музыки. Работать 

над основными 

движениями танца. 

Развивать умение 

общаться друг с 

другом в танце. 

Развивать 

творческую 

активность, 

ловкость и четкость 

движений. 

14 «Юные мастера» Т Словестно-

двигательная игра 

«Лепим мы 

снеговика». Танец 

«Метелицы». Танец 

«Новогодние 

игрушки» Танец 

«Дед мороз». Танец 

«Снеговик и 

Снегурочка» Этюд 

«Визит Снежной 

королевы» (муз. из 

мюзикла «Снежная 

королева») 

Поощрять 

самостоятельное 

исполнение по 

подгруппам и 

индивидуально. 

Совершенствовать 

умение двигаться 

ритмично, в 

подвижном темпе, 

выразительно, 

эмоционально. 

Понимать 

содержание 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 



музыки, передавать 

мимикой и жестами 

– испуг, смятение, 

холод, дрожь и др. 

15 «Волшебный мир 

книги» 

Танец «Метелицы». 

Танец «Новогодние 

игрушки» Танец 

«Дед мороз». Танец 

«Снеговик и 

Снегурочка» 

Словестно-

двигательная игра 

«Тик-так». Этюд 

«Визит Снежной 

королевы» (муз. из 

мюзикла «Снежная 

королева»). 

Развивать чувство 

ритма, добиваться 

слаженного 

выполнения 

движений. 

Закреплять 

выразительное, 

эмоциональное 

исполнение танца, 

развивать 

коммуникативные 

навыки. Запомнить 

«рисунок» танца. 

Побуждать к 

творческому 

самовыражению. 

Развивать умение 

мимикой и жестами 

предавать 

различные эмоции.  

султанчик и из 

мишуры, 

снежинки , 

снежки 

А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 

16 «Я всё могу!» Репетиционная 

работа. Новогодний 

утренник. Прогон 

танцевальных 

композиций к 

Новогоднему 

утреннику. 

Выступление детей 

на Новогоднем 

утреннике 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

ЯНВАРЬ 

17 «Активный образ 

жизни» 

Ритм. игра «Эхо» 

(хлопки, притопы). 

Танец «Спляшем 

Ваня» (услож. вар.). 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 



Этюд «Зимние 

забавы». 

Совершенствование 

танцевального шага 

с носка, 

перестроение 

четверками через 

центр и обратно в 

круг. Продолжать 

развивать чувство 

ритма, умение 

самостоятельно 

придумывать 

ритмический 

«рисунок». 

Вспомнить 

упрощенный 

вариант танца. 

Познакомить с 

усложненным 

«рисунком», 

«развести» его. 

Развивать 

творческую 

активность, умение 

перевоплощаться, 

координацию 

движений. 

18 «Моя Родина» Танец «Спляшем 

Ваня». Танец 

«ВДВ» (Муз. 

Буйнов) 

Совершенствовать 

навык 

выразительного 

движения. 

Слышать смену 

музыкальных фраз 

и менять движения 

самостоятельно. 

Познакомит с 

музыкой к танцу. 

Способствовать 

развитию умения 

импровизировать 

под музыку. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

19 «Красота спасёт мир» Вход «Марш». 

Этюд «Мои 

превращения» (то 

что в небе). Танец 

«ВДВ» (Муз. 

Буйнов). Танец 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



«Стюардессы» 

Закреплять у детей 

навык бодрого, 

четкого шага. 

Обращать 

внимание на 

осанку, 

координацию рук. 

Познакомить с 

танцем, с 

основными 

движениями. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений и 

точность 

исполнения 

движений. 

Побуждать к 

поиску 

изобразительных 

движений. 

Поощрять желание 

самостоятельно 

импровизировать 

20 «Буквоград» Танц. зарисовка 

«Мама». Этюд 

«Мои 

превращения» (то, 

что на земле). 

Танец «ВДВ» (Муз. 

Буйнов). Танец 

«Стюардессы» 

Продолжать работу 

над рисунком 

танца. Развивать 

двигательную 

память, 

произвольное 

внимание. 

Продолжать 

обогащать 

двигательный опыт, 

развивать умение 

общаться по 

средствам мимики 

и жестов. 

Познакомить с 

новой 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 



композицией. 

Понимать 

содержание, 

настроение, 

разобрать основные 

движения. 

Побуждать к 

поиску 

изобразительных 

движений. 

Поощрять желание 

самостоятельно 

импровизировать. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Дружные ребята» Танец «ВДВ» (Муз. 

Буйнов). Танец 

«Стюардессы». 

Танец «Ой, Вася-

Васелек». 

Закреплять рисунок 

танца, четкое 

исполнение 

танцевальных 

движений. 

Продолжать 

развивать 

внимание, 

музыкальную 

память , 

коммуникативные 

навыки. 

Познакомить с 

новой 

композицией. 

Понимать 

содержание, 

настроение, 

разобрать основные 

движения. 

Побуждать к 

поиску 

изобразительных 

движений. 

Поощрять желание 

самостоятельно 

импровизировать 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

22 «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Танец «ВДВ» (Муз. 

Буйнов). Танец 

«Стюардессы». 

Танец «Ой, Вася-

Васелек». 

Закреплять 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 



эмоционально- 

выразительное 

исполнение танца, 

продолжать 

развивать умение 

общаться друг с 

другом 

посредством 

движений. Работать 

над сольными 

партиями. 

Закреплять рисунок 

танца, умение 

двигаться 

свободно, в 

характере и темпе 

музыки. Побуждать 

к поиску 

изобразительных 

движений. 

Поощрять желание 

самостоятельно 

импровизировать 

23 «Люблю тебя, край 

родной!» 

Репетиционная 

работа. Утренник 

День защитника 

отечества Прогон 

танцевальных 

композиций ко 

Дню защитника 

отечества. 

Выступление детей 

на утреннике.  

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

24 «Жанры всякие важны» Танец «ВДВ» (Муз. 

Буйнов). Танец 

«Стюардессы». 

Танец «Ой, Вася-

Васелек». 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, слуховую 

память, внимание. 

Слышать муз. 

фразы. Развивать 

пластичность, 

музыкальность, 

мягкость движений. 

Развивать 

эмоциональную 

сферу детей, 

умение мимикой, 

пластикой, 

 Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина. 

«Са-Фи- Дансе. 



движением 

передавать игровой 

образ. 

МАРТ 

25 «В стране разных слов» Репетиционная 

работа. Утренник 

«8 марта». 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление детей 

на утреннике 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

26 «Я люблю свой детский 

сад» 

Вход: полька 

«Анна» 

(Д.Шостакович). 

Ритм. игра «Дятел». 

Танец «Цветочная 

поляна». Учить 

детей идти 

энергично, 

торжественно. 

Добиваться 

четкости, 

ритмичности, 

выразительности 

движений. 

Развивать умение 

запоминать и 

передавать 

ритмический 

«рисунок», 

развивать слуховое 

внимание. 

Познакомить с 

новым танцем. 

Прослушать 

музыку, определить 

характер. 

Побуждать к 

творческому 

самовыражению. 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

27 «ЗОЖ» Ритм. игра «Дятел». 

Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра 

«Весной». 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, слуховую 

память, внимание. 

Слышать муз. 

фразы. Развивать 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика 



пластичность, 

музыкальность, 

мягкость движений. 

Развивать 

эмоциональную 

сферу детей, 

умение мимикой, 

пластикой, 

движением 

передавать игровой 

образ. 

28 «Планета Земля» Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра 

по ритмике «Круг и 

кружочек». 

Развивать умение 

гибкости, 

пластичности, 

умение чувствовать 

свое тело, 

двигаться всем 

телом. Различать 

силу и «динамику» 

звука. 

 Т. К 

Барышникова. 

Азбука 

хореографии 

АПРЕЛЬ 

29 «В мире разных звуков» «Менуэт» 

Боккарани. Танец 

«Есть друзья». 

Тренировать детей 

в исполнении 

основного 

движения танца 

«Менуэт». 

Познакомить с 

новой музыкой к 

танцу. Побуждать к 

совместному 

творчеству, 

подводить детей к 

умению передавать 

сюжет по 

средствам 

движений. 

Обогащать 

двигательный опыт 

изобразительными 

движениями.  

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

30 «Творческая 

мастерская» 

Танец «Есть 

друзья». Этюд 

«Подари 

движение». 

Закреплять рисунок 

цветы А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 



танца. 

Отрабатывать 

сложные элементы, 

перестроения без 

музыки. Двигаться 

в одном темпе с 

музыкой. Развивать 

творческие 

способности, 

желание свободно 

двигаться под 

музыку. Закреплять 

коммуникативные 

навыки. 

31 «Неделя вежливых 

наук» 

Танец «Тучи в 

голубом». Танец 

«Есть друзья». 

Этюд «Подари 

движение». 

Познакомить с 

музыкой к танцу, 

определить ее 

характер, разобрать 

основные 

движения. 

Закреплять 

«рисунок» танца. 

Развивать умение 

двигаться в одном 

ритме и темпе с 

музыкой, 

передавать 

настроение музыки 

через движение, 

обогащать 

двигательный опыт. 

Развивать 

музыкальную и 

двигательную 

память. 

Совершенствовать 

творческие 

способности, 

умение 

использовать 

знакомые 

движения, выбирая 

те из них, которые 

соответствуют 

определенной 

музыке. 

цветы Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 

детском саду. 

32 «Такие разные виды Танец «Тучи в  А.И. Буренина. 



спорта» голубом». Танец 

«Выпускной 

вальс». Танец 

«Журавли». Танец 

«Есть друзья». 

Развивать чувство 

ритма, «пульса» 

музыки. 

Тренировать детей 

в выполнении 

мягких шагов и 

перестроений на 

этих шагах. 

Совершенствовать 

выразительное 

исполнение танца. 

Отрабатывать 

отдельные 

элементы, 

закреплять 

«рисунок» танца 

Ритмическая 

мозаика. 

МАЙ 

33 «Мир вокруг нас» Танец «Тучи в 

голубом». Танец 

«Выпускной 

вальс». Танец 

«Журавли». Танец 

«Есть друзья». 

Работать над 

четким и чистым 

выполнением 

различных шагов с 

перестроением. 

Развивать 

музыкальность и 

плавность 

движений. 

Развивать 

выразительность и 

эмоциональность, 

доставлять радость 

от движения под 

музыку. 

Совершенствовать 

умение детей 

придумывать 

движения и 

согласовывать их с 

музыкой 

 А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика. 

34 «Город мастеров» Репетиционная 

работа. Утренник 

«9 мая». 

 Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. 

Танцы в 



Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление детей 

на утреннике  

детском саду. 

35 «Неделя почему- чек» Подготовка 

танцевальных 

номеров к 

выпускному 

утреннику 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление детей 

на утреннике 

  

36 Педагогическая диагностика 

 

КАРТА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО,МУЗЫКАЛЬНОГО И ПСИХОМОТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

(начального и динамика развития, эффективности педагогического воздействия).  

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных занятий (на основе репертуара из 

«Ритмической мозаики»)  

Оценка уровня подготовки воспитанников проводится по трем уровням 

Высокий уровень усвоения программы – если ребенок самостоятельно, обоснованно 

отвечает на вопрос или выполняет действия. 

 Средний уровень усвоения программы - ребенок с помощью взрослого или по подсказке 

взрослого отвечает на вопрос или выполняет действие.  

Низкий уровень – если ребенок затрудняется ответить на вопрос или выполнить действие 

даже с помощью взрослого. 

 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

  
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при 

выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног 

применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу 

и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в 

колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 

на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные  «па». 



Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается 

под музыку (после предварительного прослушивания)      изобразить следующие 

персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации; 

  

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус 

свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги 

прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног 

расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени 

не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах 

от линии пяток до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

  

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются 

в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 

ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и 

показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении 

характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную 

музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову в 

песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику) 



2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец 

музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения. 

  

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто 

подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения 

ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, которая 

удивляется», «сердитого волка». 

  

Развитие чувства ритма. 
Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного музыкального 

произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. Если 

чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, 

она невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя 

короткие отрывочные высказывания. 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны 

постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные 

хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

  

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

  
Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную активность 

детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной импровизации. 

Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет 

устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 



Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий характер, темп 

музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно - игровых движениях легко 

передает  характер персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

  

Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики 

детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но при этом их повторы 

вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, 

слабое реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не 

совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может 

передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают 

затруднения. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Музыкальный зал. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности: 

а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

г) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 

2006. - 272 с. 

ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. 

– 44 с. 

з) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

6. Фортепиано. 

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов. 
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