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Введение  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, 

одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  заложенные 

природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности.  

Ритмические движения является лишь частью программы музыкального воспитания. 

Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное искусство 

охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического 

искусства то, что доступно детям 4-5 лет.  

  

Рабочая программа представляет собой детально разработанную систему, в которой  

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение. Все это  дается детям в игровой форме и адаптировано для дошкольников средней 

группы. Отличительной особенностью Рабочей программы является активное использование 

игровой деятельности для организации творческого процесса. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  

 



1.Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка.   

Дошкольный возраст-фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического 

развития ребенка.  

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься. Для 

этого следует тщательно продумать методические приемы, которые помогут решить поставленные 

задачи.  

  

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и осознанно двигаться 

под музыку,  научить связывать музыку с движением. Для этого в занятия нужно включать простые, 

интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Движения показывает педагог. Надо следить, что бы, дети не повторяли сразу за педагогом, а 

внимательно следили за его исполнением. Обучение движению начинается с его названия, показа, 

объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и 

достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные 

упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное число раз позволит 

добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго задерживать внимание 

детей на одном упражнении, занятие не должно быть моторным. Нужно разнообразить задания, что 

бы они всегда оставались занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей 

дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом.   

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, требовать для 

своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет способом обучения 

воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется 

интересной.  

  

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с различными 

упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку возможность безошибочно начать 

движение на указанную долю музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним 

из самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность лица, поэтому с 

первого занятия нужно обращать внимание детей на активность мышц лица. И поэтому для развития 

у детей выразительности, артистичности, фантазии следует включать в занятия музыкальные  игры. 

Целесообразно включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального оформления лучше 

выбирать доступные для восприятия детей произведения. Они должны быть разнообразными и 

качественными. Музыка подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, темп, 

ритмический рисунок, характер.   

 На протяжении всех занятий,  особенно на их начальном этапе, очень важно следить за 

формированием правильной осанки детей. С этой целью рекомендуются задания на укрепление 

мышц спины.  

  



Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Рабочая программа кружка по хореографии разработана на основе ООП ДОУ и 

содержит в себе обязательный минимум содержания федерального компонента 

государственного образовательного процесса. Рабочая программа ориентирована на 

обеспечение становления личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы 

В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Главный критерий отбора материала для занятий в кружке – его воспитательная ценность и 

возможность развития всесторонних способностей ребенка (Е.А. Флерина, Н.П.Сакулина, 

Н.А.Ветлугина,Н.С.Карпинская)  

Данная программа составлена с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  Г.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и парциальных программ и технологий, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном 

учреждении возможно только при использовании педагогических принципов, которые 

построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

способностей и интегративных качеств. При разработке РП опорой являлись лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность, комплексное 

решение программ по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности.  

Рабочая  программа  кружка  построена  на  следующих  нормативно-

правовых документах:   

  

  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012года № 

273-ФЗ;  

2. Устав ДОУ;  

3. Санитарно — эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

4. Письмо министерства РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

5. Приказ министерства РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

Общеобразовательные принципы:  



Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном учреждении 

возможно только при использовании педагогических принципов:  

- принцип доступности и индивидуальности(учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому        участнику кружка.)  

- принцип постепенного повышения требований(выполнение ребенком все более 

трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок.)  

- принцип систематичности(непрерывность, регулярность занятий.)  

- игровой принцип(занятие стоится на игре.)  

- принцип сознательности, активности(сознательное, заинтересованное отношение 

ребенка к своим действиям.)  

- принцип повторяемости материала(повторение вырабатываемых двигательных 

навыков.)  

- принцип наглядности(практический показ движений.)  

  

Ведущими методами обучения детей танцам являются:   

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);   

• объяснение методики исполнения движения;   

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:    

• качественный показ;   

• словесное (образное) объяснение;   

• повторение.  

  

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных движений, 

помогает развить музыкально-ритмические движения. Преодолевая технические 

трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, проявляют свою 

индивидуальность.  

  

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость.  

  



  

Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Рабочая программа определяет цели, задачи создания и реализации деятельности кружка по 

хореографии МБДОУ «Детский сад № 225 «Теремок комбинированного вида.  

Рабочая программа кружка по хореографии разработана в соответствии с нормативными 

документами, на основе обязательного минимума содержания федерального компонента 

государственного стандарта. Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, развитие личности ребенка, сохранение 

и укрепление здоровья детей, воспитание у дошкольников патриотизма, активной жизненной 

позиции, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважения к 

традиционным ценностям.  

Основная цель обучения направлена прививание интереса дошкольников к танцевальному 

искусству. Удовлетворение потребности к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении и развитие творческих способностей.  

Рабочая программа кружка по хореографии имеет цели:  

.развитие художественно-творческих способностей, фантазии, воображения детей;  

. развитие положительно-эмоционального восприятия окружающего мира.  

.развитие коммуникативных, языковых, интеллектуальных и художественных способностей;  

.формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира;  

. формирование умений и навыков работать вместе, строить общение, развивать привычку к 

взаимопомощи;  

. создание почвы для проявления и формирования общественно ценных мотивов, особенностей 

детей.  

  

 Работа в кружке строится на принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, носит 

инновационный характер, так как в системе работы используются игровые методы и 

способы развития творчества детей.  

   Интеграция с другими образовательными областями:  

1. Социально — коммуникативное развитие:   

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; формирование патриотических чувств; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности.  

2. Познавательное развитие:   



 формирование целостной картины мира; расширение кругозора в сфере хореографического 

искусства, творчества; формирование представлений: занятия по хореографии 

способствуют усвоению знаний о количестве предметов и их пространственном 

расположении; расширение кругозора в процессе соответствующей тематике беседы, 

различных наблюдений, экскурсий; знакомство со строением предметов, объектов.  

3. Речевое развитие:  

            Практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование для 

обогащения словарного запаса художественных произведений и художественного слова: 

потешек, загадок; развитие связной и  монологической речи при описании танца, 

музыкальной композиции, развитие  коммуникативной функции речи: на занятиях 

используется прием комментированного исполнения танца; в процессе обыгрывания 

сюжета и самого исполнения танца ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с 

другом обсуждают свой танец; выполняя практические действия, дети способны усвоить 

много новых слов и выражений активного и пассивного словаря.  

4. Художественно — эстетическое развитие:  использование музыкальных произведений 

для обогащения содержания области деятельности, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; исполнение танца по впечатлениям просмотренных сказок, 

постановок; исполнение танцев в праздниках, развлечениях. Музыкотерапия– 

прослушивание звуков окружающего мира; музыкальных сказок и импровизаций на 

различные темы, музыкальное оформление для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств.  

5. Физическое развитие:  

Развитие всех мышц тела ребенка, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; использование 

здоровьесберегающего принципа. Для реализации данного принципа предлагается:  

• ориентироваться на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространстве посредством игровых упражнений; предупреждать нарушение осанки;  

• осваивать навыки рационального дыхания (необходимые при обучении рисованию 

воздушными фломастерами) с помощью дыхательных упражнений;  

• использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения для координации 

глаз,  концентрации внимания.  

  

Для достижения поставленных целей Программа ставит следующие задачи:  

Задачи:  

Образовательные:  



Обучить детей танцевальным движениям.  

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями.  

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.  

Воспитательные:  

Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности.  

Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном 

обществе.  

Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.  

Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие:  

Развивать творческие способности детей.  

 Развить музыкальный слух и чувство ритма.  

Развить воображение, фантазию.  

Оздоровительные:  

укрепление здоровья детей.  

Решение поставленных в рабочей программе целей и задач возможно только при систематической 

и целенаправленной поддержке различных форм детской активности и инициативы. Возрастные 

особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности.  

  

Значимые для разработки и реализации РП характеристики  

Содержание психолого-педагогической работы  

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное 

восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 



деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого.  

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие 

детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей особенностей каждого ребенка.  

 Рабочая  Программа кружка  позволяет развивать у детей художественные способности, знакомит 

их с волшебным и загадочным  миром танца.  

 Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом.   

            В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит хореографическому искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 



трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

            Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием движений, их особенностями, многообразием материалов, используемых в танце, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои маленькие композиции. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях.  

  

 Практическая значимостьПрограммы заключается  в  том,  что  подход  к  выполнению  танца 

дает  толчок развитию    детского   интеллекта,   подталкивает   творческую    активность    ребенка,    

учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных движений, 

ребенок  начинает   экспериментировать,творить.  

 Хореография - увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность  для  

детей думать,  пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное -  самовыражаться.  

 Танец это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности  

 Путь в творчество имеет множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей -  

это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий 

процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь".  

  

 Педагогическая целесообразность РП. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию 

танцевальных способностей стало понятно, что стандартных элементов и способов передачи 

информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, современные композиции и 

постановки танца дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно.  

 Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование своего 

творческого характера. .  

   Проведение занятий в кружке:  

- развивает уверенность в своих силах;   

- способствует снятию детских страхов;   

- учит детей свободно выражать свой замысел;   

- побуждает детей к творческим поискам и решениям;   

- учит детей работать с разнообразными художественными материалами;   

- развивает физическую подготовку;   



- развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии;  во время работы дети 

получают эстетическое удовольствие;  

- воспитывает уверенность в своих творческих возможностях   

-формирует эмоционально – положительное отношение к самому процессу изучения танца.  

РП рассчитана на среднюю группу детей.   

Занятия  проводятся два   раза в неделю - 20 минут. Форма обучения – подгрупповые 

и индивидуальные занятия
. Отбор детей проводится в соответствии с желанием родителей и 

индивидуальными  особенностями детей.  

Учебный материал включает в себя:  

  

- Музыкально-ритмические занятия.  

  

- Элементы народного танца.  

  

- Элементы детского бального танца  

  

- Элементы историко-бытового танца.  

  

- Элементы эстрадного  танца.  

  

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в себя 

лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные танцевально тренировочные комплексы, 

игры и танцевальные композиции. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий.  

  

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог разучивает 

с детьми материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. 

Вторая – повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, 

четвертая – окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям 

более последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно 

рассматривать отдельные разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение программы 

зависит от общей суммы знаний и навыков.  



Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие ориентирования 

в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и подвижность суставов, 

вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – 

подвижные игры, упражнения на импровизацию.  

  

Занятие состоит из трех частей:  

  

Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(3-5 минут)  

Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, закрепление 

пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных движений, комбинаций, 

композиций).(15минут)  

Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, поклон. (5 

минут)  

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году обучения, затем 

расширяется, совершенствуется и обогащается в последующем году.  

  

Во время обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы, дети 

занимаются ритмикой, детскими бальными, историко–бытовыми, доступными народными танцами 

и изучают элементы классического танца. Весь материал подобран исходя из возрастных 

особенностей детей.  

  

   Планируемые результаты освоения Рабочей Программы.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования — это социально — 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Они базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах программы «От рождения до школы».  

  В связи с тем, что Рабочая Программа  кружка     «Искорки» разработана для средних 

дошкольников, здесь даются целевые ориентиры для детей среднего дошкольного возраста: - 

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 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.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятыми другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением. Которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными видами и формами 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 развивается  крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, овладевает 

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 детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность  за начатое дело.  

- Ребенок начинает проявлять  любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

начинает интересоваться 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; знакомится  с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 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. - 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  



- 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.  

 Идея Рабочей Программы кружка состоит в том, что художественная деятельность на всех 

ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру.  

  

   Планируемые результаты освоения Рабочей Программы кружка «Искорки»:  

- Значительное повышение уровня развития музыкально-ритмических способностей.  

- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность детского танца как творческой задачи.- - 

Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа.  

- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

образами в танце, музыкально-ритмических движениях. - Выявление и осознание ребенком своих 

способностей.  

- Коллективность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности.  

- Способность к интерпретации художественных образов.  

- Расширение и обогащение художественного опыта.  

- Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе тренировок 

танцевальных движений.  

- Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные 

способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.  

- Приобретение интерактивных качеств: инициативности, самостоятельности, любознательности, 

наблюдательности,  воображения,  фантазии,образного  мышления,  склонности  к 

экспериментированию, способности к принятию решений.  

- Развитие у детей  коммуникативных навыков в процессе танца.  

- Формирование навыков трудовой деятельности.  

   Показатели прохождения Рабочей Программы:  

- Более объемные знания об окружающем мире, так как занятия проходят в определенной теме.  

- Умение учиться и  самостоятельно делать различные движения.  



- Умение двигаться ритмически.  

--  Развитие навыков по составлению сюжетов.  

- Умение работать с музыкой.  

- Умение экспериментировать.  

- Развитие связной речи.  

- Умение уважительно относиться к товарищу, при этом объективно оценивать свою работу.  

  

Преемственность:  

- Формирование умений и навыков.  

- Развитие личностных качеств.  

Анализируя детский танец, педагог оценивает характеры героев, использование специфики 

музыкально-ритмических движений делает вывод о том, насколько может ребенок творчески 

подойти  к заданию, по силам ли оно ему.      

Для отслеживания результатов  детского творчества в течение года проходят развлечения, 

утренники, беседы с детьми, проводятся открытые занятия. Дети регулярно выступают на городских 

мероприятиях.  Оценка результативности уровня художественно – эстетического развития детей 

проводится по сравнительным результатам мониторинга два раза в год: в сентябре и мае.   

  

К концу года обучения дети должны закрепить знания и навыки перейти в дальнейшем  к изучению 

более сложных элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, сохраняя 

осанку,  уметь правильно открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять этюды и 

танцевальные композиции.  

  

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и научиться 

трудиться в художественном коллективе, добиваясь высоких результатов.  

  

  

Условия реализации программы.  

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой и 

индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах, 

фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие 

средства обучения:  

Светлый и просторный зал.  

Музыкальная аппаратура.  



Тренировочная одежда и обувь.  

Сценические костюмы.  

Реквизит для танцев.  

  

  

  

  

  

  

  

2. Организационный раздел.  

  

 Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

 При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. При этом следует решать поставленные цели и 

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

приближаясь к  разумному «минимуму».  

Обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способность формировать умение занимать себя позволяет развитие культурно — досуговой 

деятельности дошкольников по интересам. Необходимо развивать художественные наклонности 

детей  в рисовании, пении, музицировании, совершенствовать  самостоятельную музыкально — 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально — значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно — 

эстетических студий по интересам ребенка.  

    

 Рабочая Программа кружка «Искорки» предназначена для детей, имеющих склонность к 

танцевальному творчеству, кропотливой работе и рассчитана на один год обучения.   

            Группа комплектуется детьми  в возрасте 4 - 7 лет на основании заявлений  родителей и с 

учетом желания ребенка.   

             Занятия в кружке проводятся в течение учебного года 2 раза в неделю (во второй половине 

дня) с октября по май включительно.  

      Длительность занятий 25 минут, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26.                  

                          

 Важную роль в развитии ребёнка играет предметно — пространственная развивающая среда. Под 

понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально - бытового и/или 



культурно - эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности - образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 

Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно — 

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание  предметно — 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

  

   Развивающая предметно — пространственная среда ДОУ должна быть:  

- содержательно — насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически — привлекательной.  

 Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия.  

Развивающая предметно - пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).   

Поэтому при организации предметно — развивающей среды учитывается, чтобы содержание 

носило развивающий характер и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями.   

 Эстетическая развивающая среда в группе создаётся как фактор формирования в растущем   

человеке   добра  и  красоты  и  включает:                      



- внутреннее убранство группы, где живут и воспитываются дети;  

- световой фон, вписывающийся в интерьер,  

- мебель,   

- яркие игрушки,   

- соответствие возрастным психологическим особенностям детей.  

 Для плодотворного творческого процесса кружковой работы большое значение имеют  

материально — технические условия, созданные на базе ДОУ:  

- использование видео, слайдов, компьютера для просмотра  и слушания мастер - классов;  

- использование музыкального центра для создания психологического комфорта во время занятий;  

- использование картин, таблиц, плакатов настольных дидактических игр и др. для сюжета танца  

  

Методическое обеспечение программы.  

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание 

заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические приемы, которые помогут 

решить поставленные задачи.  

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и осознанно двигаться 

под музыку,  научить связывать музыку с движением. Для этого в занятия нужно включать простые, 

интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Движения показывает педагог. Надо следить, что бы дети не повторяли сразу за педагогом, а 

внимательно следили за его исполнением. Обучение движению начинается с его названия, показа, 

объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и 

достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные 

упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное число раз позволит 

добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго задерживать внимание 

детей на одном упражнении, занятие не должно быть моторным. Нужно разнообразить задания, что 

бы они всегда оставались занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей 

дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом.   

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, требовать для 

своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет способом обучения 

воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется 

интересной.  

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с различными 

упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку возможность безошибочно начать 

движение на указанную долю музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним 

из самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность лица, поэтому с 

первого занятия нужно обращать внимание детей на активность мышц лица.   



И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии следует 

включать в занятия музыкальные этюды и игры. Целесообразно включать в занятие импровизацию. 

В качестве музыкального оформления лучше выбирать доступные для восприятия детей 

произведения. Они должны быть разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер.   

На протяжении всех занятий,  особенно на их начальном этапе, очень важно следить за 

формированием правильной осанки детей. С этой целью рекомендуются задания на укрепление 

мышц спины.  

  

  

  

                                                                      

   

   

       Приложение 1.  

Календарно - тематическое планирование  

Календарно - тематическое планирование работы кружка 

«Искорки»  

Дата занятий  Содержание 

работы  

Задачи  Музыкальный  

материал  

Октябрь  
Занятие №1,№2  

«Веселые 

грибочки»  

Занятие  

№3,№4«Паровоз»  

Занятие №5,№6 

«Веселые  

путешественники»  

Занятие №7,№8  

«Рыбачок»  

Занятие №5,№6 

«Кот  

Леопольд»  

Занятие №7,№8 

«Три поросенка»  

  

1 Коммуникативная 

разминка – приветствие  

2 тренировочная 

часть занятия  

3 Общеразвивающие 

упражнения.  

4 Музыкальная игра.  

1 освоение 

пространства, 

установление 

контактов, 

психологическая 

настройка на 

работу. 2 

Повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал. 3 

Разучить новые 

танцевальные 

движения, 

комбинации, 

небольшие 

композиции. 4 

Упражнять на 

различные 

группы мышц и 

различный 

характер, способ 

движения, 

упражнения на 

«Веселые грибочки» 

Олифирова  

«Паровоз» Ритова 
«Веселые 
путешественники» М.  

Старокадамского  

«Рыбачок» 

Старокадамского 

«Чебурашка» В.  

Шаинского  

«Плюшевый 

медвежонок»  



Ноябрь  
Занятие №1.№2 

Повторение 

пройденных танцев.  

Занятие №3,№4 

«Куклы»  

Занятие №5.№6 – 

«разноцветная 

игра»  

Занятие №7. – 

«Кузнечик» 

Занятие №8 – 

«Белочка»  

1 Коммуникативная 

разминка – приветствие  

2 тренировочная 

часть занятия  

3 общеразвивающие 

упражнения  

4 Музыкальная игра  

гибкость, 

плавность. 5 

Воспитание 

потребности 

самовыражаться в 

движении под 

музыку.  

6 формирование 

умений исполнять 

знакомые  

движения в 

различных игровых 

ситуациях, под 

другую музыку. 7 

развивать 

воображение, 

фантазию, умение 

самостоятельно 

находить свои 

оригинальные 

движения.  

8 подбирать слова, 

характеризующие  

«Плюшевый  

медвежонок  В.  

Кривцова,  

«Куклы – неваляшки»  

З. Левиной,  

«Разноцветная игра» 

Савельева, 

«Кузнечик» В. 

Шаинского,  

«Белочка» В.  

Щаинского.  

Декабрь  
Занятие №1, 

№2 «Едем к 

бабушке 

домой» 

Занятие 

№3,№4 

музыкально- 

Коммуникативная 

разминка – приветствие  

Тренировочная часть  

занятия  

«Белочка»  

Шаинского, «Едем к 

бабушке домой» 

грузинская народная 

песня  

ритмическая 
композиция  

«Лошадки» 

Занятие №%.№6 

«Поросята» 

Занятие №7.№8  

«Маленький танец»  

Общеразвивающие 

упражнения  

Музыкальная игра.  

музыку и 

пластический образ.  

  

Музыкальноритмическая 
композиция  

«Лошадки»  

«Поросята» Дж. Уотта 

«Маленький танец»Ф.  

Кулау.  

Январь  
Занятие №1,№2  

«белые кораблики»  

Занятие №3,№4  

«цыплята»  

  

1 Коммуникативная 

разминка – приветствие 

2 Тренировочная часть 

занятия 3 

Общеразвивающие 

упражнения 

Музыкальная игра  

« Марш»  

Кабалевского  

«Белые кораблики»  

Шаинского «Цыплята» 

азербайджанская 

народная песня  

«Чунга-чанга» 

Шаинского  

Февраль  
Занятие №1,№2  

«Красная 

шапочка». Занятие 

№3.№4  

 « Козочки и волк»,  

Занятие №5,№6 

«Звуки музыки». 

Занятие №7,№8 

«Три поросенка»  

  

1 коммуникативная 

разминка – приветствие 

2 Тренировочная часть 

занятия 3 

Общеразвивающие 

упражнения 

Музыкальная игра  

«Красная шапочка»  

Рыбникова,  

«Козочки и волк» 

Музыка из к/ф «Звуки 

музыки»  

«Кот Леопольд»  

Савельева «Три 

поросенка» песня 

«Никола, ни двора»  



Март  
Занятие №1,№2  

«Антошка»  

Занятие №3,№4 

«Вместе весело 

шагать»  

Занятие  

№5,№6»Мячик»  

Занятие №7,№8 

«Кукляндия»   

1 Коммуникативная 

разминка – приветствие.  

Тренировочная часть 

занятия  

3 Общеразвивающие 

упражнения  

4 Музыкальная игра  

«Антошка» В.  

Шаинского 
«Вместе весело 

шагать» В.  

Шаинского  

«Мячик» М.Минкова 
«Кукляндия» П.  

Овсянникова  

Апрель  
Занятие №1,№2  

«Мишки»  

Занятие 

№3,№4 

«Полька» 

Занятие 

№%,№6  

«Парная полька»  

Занятие №7,№8  

«Танцуйте сидя»  

1 Коммуникативная 

разминка – приветствие.  

2 тренировочная 

часть 3 

Общеразвивающие 

упражнения 4 

Музыкальная игра.  

  

  «Мишки»  

Кабалевского» «Полька» 

болгарская народная 

мелодия «Парная 

полька» болгарская 

народная мелодия»  

«Танцуйте сидя» 

Савельева  

Май  
Занятие №1,№2  

«Кошка и девочка»,  

Занятие №3,№4  

«Веселая 

пастушка» Занятие 

№5,№6: 

«Волшебный 

цветок» Занятие 

№7,№8:  

«Песенка о лете»  

1 Коммуникативная 

разминка  

2 тренировочная 

часть занятия  

3 Общеразвивающие 

упражнения  

4 Музыкальная игра  

«танцуйте сидя» 

Савельева, «Кошка и 

девочка» литовская 

народная мелодия, 

«Веселая пастушка» 

французская народная 

мелодия  

«Волшебный цветок»  

Чичкова  

«песенка о лете» 

Чичкова  

                    Всего 64  занятия   

                                                                                                                         

  

                                                                                                                                  Приложение 2.  

Мониторинг: выявление уровня  освоения программы ребенком.  

  

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

обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу 

взяты следующие программные задачи:  

  

- Чувство музыкального ритма.  

  



способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами 

выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами.  Темпом и ритмом.  

Оценивается соответствие исполнения движений  музыке.                                                                                       

  

- Эмоциональная отзывчивость.  

  

выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму 

чувств, исходя из музыки и содержания композиции.  

  

- Танцевальное творчество.  

  

Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, комбинации,  умение 

импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, 

а также придумывать собственные оригинальные «па».  

  

Комплексная оценка:  

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога)  

  

1,8 – 2, 5 средний уровень .  

  

2,6 – 3 высокий уровень.  

  

  

Чувство музыкального ритма.  

  

Начало года  

  

Начало года(октябрь),конец года (май)  

  

1. Хлопки под музыку.  

  

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку.  



  

2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими неточностями.  

  

1 балл – Хлопает под музыку с помощью педагога.  

  

0 баллов – не может хлопать под музыку.  

  

1. Выделить хлопками сильные доли в музыке.  

  

3 балла – самостоятельно выделяет сильные доли в музыке.  

  

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с небольшими неточностями.  

  

1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с помощью педагога.  

  

0 баллов – не может выделить сильные доли в музыке.  

  

2. Смена движений со сменой частей музыки.  

  

3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой частей музыки.  

  

2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с небольшими неточностями.  

  

1 балл – меняет движение со сменой частей музыки при помощи педагога.  

  

0 баллов – не слышит части музыки.  

  

2. Прохлопать ритмический рисунок под музыку.  

  

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку.  



  

2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими неточностями.  

  

1 балл – Хлопает под музыку с помощью педагога.  

  

0 баллов – не может хлопать под музыку.  

  

3. При помощи движений выделить смену частей музыки.  

  

3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой частей музыки.  

  

2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с небольшими неточностями.  

  

1 балл – меняет движение со сменой частей музыки при помощи педагога.  

  

0 баллов – не слышит части музыки.  

  

Эмоциональная отзывчивость.  

  

Начало года  

Конец года  

  

Упражнение «О чем рассказывает музыка».  

3 балла – выразительно передает заданные образы.  

  

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы.  

  

1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.  

  



0 баллов – не может передать заданные образы.  

  

Упражнение «Листок».  

3 балла – выразительно передает заданный образ.  

  

2 балла – не очень выразительно передает заданный образ.  

  

1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.  

  

0 баллов – не может передать заданный образ.  

  

Упражнение «Птичий двор».  

3 балла – выразительно передает заданный образ.  

  

2 балла – не очень выразительно передает заданный образ.  

  

1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.  

  

              0 баллов – не может передать заданный образ.  

  

Упражнение «В гостях у сказки».  

3 балла – выразительно передает заданные образы.  

  

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы.  

  

1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.  

  

0 баллов – не может передать заданные образы.  

  



Танцевальное творчество.  

  

Начало года.  

  

Конец года.  

  

1.Повторить за педагогом танцевальные движения.  

  

3 балла – правильно  и «музыкально» исполняет танцевальные движения.  

  

2 балла – «музыкально» исполняет танцевальные движения, допуская небольшие неточности.  

  

1 балл – исполняет танцевальные движения, допуская значительные неточности.  

  

        0 баллов – не может выполнить танцевальные движения.  

  

Исполнить танцевальную комбинацию.  

3 балла – правильно  и «музыкально» исполняет танцевальную комбинацию.  

  

2 балла – «музыкально» исполняет танцевальную комбинацию, допуская небольшие неточности.  

  

1 балл – исполняет, танцевальную комбинацию при помощи педагога.  

  

0 баллов – не может выполнить танцевальную комбинацию.  

  

Выбрать движения согласно музыкальному материалу.  

3 балла – правильно  выбирает движения.  

  

2 балла – выбирает движения, допуская небольшие неточности.  

  



1 балл – выбирает движения при помощи педагога.  

  

 0 баллов – не может выбрать движения.  

  

Придумать танцевальную комбинацию на заданную музыку.  

3 балла – легко придумывает комбинацию, не путает стили музыки.  

  

2 балла – придумывает комбинацию, но иногда требуется подсказка педагога.  

  

1 балл – затрудняется в придумывании танцевальной комбинации.  

  

 0 баллов – не может придумать комбинацию.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                             Приложение 3.  

  



План работы с родителями  

Участие в родительских собраниях с вопросами: 
сентябрь:

 

консультация  «Музыкальное воспитание в семье»  
октябрь:

 

консультация «Направление работы кружка «Искорки» ноябрь: 

рекомендации «О способностях вашего ребенка»  

декабрь: создание папки – передвижки с информационным листом: «Рекомендации родителям по 

слушанию музыки с детьми»  

январь: рекомендации «Как вы, родители, можете повлиять на развитие музыкальных 

способностей вашего ребенка».  

Февраль: рекомендации«Что такое музыкальность?»  

Март: рекомендации «Организация музыкального праздника дома»  

Апрель: рекомендации «По дороге в детский сад»  

Май:  рекомендации «Песни на кухне» рекомендации «О влиянии пальчиков 

игр на развитие речи» (с перечнем игр)  

                                                                                                

  

      

    

  

  

                                                                                                  Приложение 4.  

План работы с Педагогами  

Ноябрь:,  праздник «День  матери».  

Декабрь: «Встреча Нового года»  

Январь: развлечение «Проводы зимы»  

Февраль: развлечение « Наша армия самая сильная»  

Март: совместные праздники «Дорогим мамам и бабушкам»  



 Развлечение «масленица»    

Апрель: развлечение: «Коли семья вместе, то и душа на месте»  

Май:  концерт для родителей  
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