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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Хореография в детском саду – это одно из любимейших детских занятий. 

Малыши настолько переполнены жизненной энергией, что абсолютно не могут 

усидеть на месте и обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где 

нужно двигаться. Поэтому и занятия хореографией в детском саду, которые 

обычно проходят под веселую музыку, кажутся малышам заманчивыми и 

привлекательными.  

Хореография в детском саду имеет довольно обширную программу – 

ребятишек обучают базовым движениям, развивается пластика, грация, 

координация движений. Здесь закладываются азы, и, если у ребенка есть 

наклонность к танцам, обычно это видно уже на 1 этапе. Разумеется, занятия 

хореографией в детском саду не ставит целью превратить детишек в 

профессиональных танцоров и балерин – программа предполагает только обучить 

детей базовым движениям, объяснить понятия танцевальных позиций и обучить 

первичному пониманию сути танца. Именно поэтому хореография в саду не 

может полностью заместить посещение дополнительных курсов танцев, если ваш 

ребенок действительно тянется к освоению этого умения. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «В ритме танца» для детей дошкольного возраста (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 105 г. Липецка обеспечивает развитие хореографических 

способностей детей в возрасте от 6 до 8 лет с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

1.1 Основные цели и задачи реализации Программы. 

Цели: 

1.Развитие творческой личности ребѐнка средствами танцевального искусства; 

2.Популяризация хореографического искусства; 

3.Сохранение и укрепление здоровья детей. Формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни: 

 способствовать физическому развитию; 

 формировать основы здорового образа жизни; 

4.Своевременное и полноценное психическое развитие каждого ребѐнка: 

 способствовать становлению деятельности; 

 способствовать становлению сознания; 
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 закладывать основы личности; 

5.Обеспечение каждого ребѐнка возможностью радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства: 

 создать атмосферу эмоционального комфорта; 

 создать условия для творческого самовыражения; 

 создать условия для участия родителей в жизни ребѐнка. 

 Задачи: 

 прививать детям интерес к хореографии, любовь к танцу; 

 гармонически формировать и развивать танцевальные и музыкальные 

способности детей: научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам классического, народного и детского бального танца; 

 научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 

 воспитывать художественный вкус; 

 способствовать укреплению здоровья воспитанников, повышению 

работоспособности, выносливости, улучшению дыхательных функций, 

корректировать осанку детей за счет систематического и 

профессионального проведения ООД; 

 стимулировать развитие психических и волевых качеств;  

 развивать психические познавательные процессы: память, внимание, 

мышление, воображение; 

 посредством искусства танца формировать нравственные, умственные и 

эстетические качества детей дошкольного возраста; 

 способствовать нравственному воспитанию детей, прививать любовь к 

прекрасному, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, 

целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в парах. 

Коррекционные задачи  для детей с ОНР: 

 преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной организации движений; 

 автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепление 

лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом изучаемой 

лексической темы; 
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   развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

 координации движений; 

 общей и мелкой моторики; 

 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи, 

речевого и физиологического  дыхания; 

 формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

 работа над мимикой лица. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы, условия и методы 

реализации. 

В данной Программе используются следующие педагогические принципы:                                                                                 

• Наглядность.                                                                                                                                                                                       

Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация 

известных детям движений.  

• Доступность.                                                                                                                                                                            

Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

учитывая степень подготовленности ребенка, соответствие содержания 

возрастным особенностям обучающихся.   

• Систематичность.                                                                                                                                                         

Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, 

усложнение техники их  

исполнения.                                                                                                                                                                       

• Закрепление навыков                                                                                                                                                      

Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их самостоятельно, 

вне занятий.                                        

• Индивидуальный подход 

Учет особенностей возраста, особенностей каждого ребенка. Воспитание интереса 

к занятиям, активности ребенка.                                                                                                                                                                             

• Сознательность                                                                                                                                                                      

Понимание пользы упражнений. Потребность их выполнения в домашних 

условиях.  

Для формирование творчества в танце необходимыми являются следующие 

условия:  

• Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать над 

каждым упражнением или этюдом дольше 2-4 ООД подряд.  Даже если за это 
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время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к новому 

материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя.  

• В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения детей 

к более выразительному исполнению движений. В связи с этим нужно отбирать 

яркий, эстетически – выразительный игровой материал в том количестве, которое 

необходимо для ООД.  

• На ООД должна быть доброжелательная обстановка, искренний и чуткий 

интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих воспитанников; 

поддержка и поощрение их самостоятельности. Чрезвычайно важно воспитывать 

такое же внимательное отношение у детей друг к другу, их умение искренне 

радоваться достижениям своих товарищей, желание помочь им в преодолении 

встречающихся трудностей. Все это создает действительно творческую 

атмосферу на ООД, без которой невозможно становление и развитие творчества.  

В образовательной программе используются методы поощрения, 

интеграции, игровой, исследовательский, беседа, показ. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций  и  

целых  комплексов  упражнений, входящих  в  программу, возможно  лишь  при  

условии  правильной  методики  обучения.   

 

1.3. Организация образовательного процесса. 

Программа рассчитана на один год обучения и направлена на всестороннее, 

гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного возраста от 

шести до восьми лет.  

В Программе представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально - ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика. В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: 

ритмика, гимнастика, танец. В нетрадиционные виды упражнений входят 

разделы: пластика, пальчиковая гимнастика, музыкально-подвижные игры. В 

креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и 

специальные задания. Все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Игровой метод придаѐт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребѐнка. 

Программа рассчитана на 36 учебных часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

подготовительной группе. С целью сохранения здоровья и исходя из 

программных требований продолжительность занятия соответствует возрасту 

детей. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста:  

- 6 - 8 года жизни – 30 минут. 
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Структура занятия общепринятая. Каждое занятие состоит из трѐх частей: 

вводной, основной и заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Режим занятий: 

 

Подготовительная 

группа 

1 раз в неделю по 1 

академическому часу 

1 час в неделю 36 часов в 

год 

 

Вводная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребѐнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строевые, 

общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – подвижные игры; танцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические  танцы); танцевально-

ритмическая гимнастика. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идѐт основная работа над развитием двигательных 

способностей. В этой части даѐтся большой объѐм знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят: ритмические и бальные танцы, 

пластика, креативная гимнастика.  

 

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и дети 

возвращаются в группу. 

 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной и 

игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и 

физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребенка.  

      

Целостный процесс обучения можно условно разделить  на  три  этапа:                                                              

1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению). 

2.Этап углубленного разучивания упражнений. 

3.Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный    этап Этап  углубленного  

разучивания 

Этап  закрепления  и  

совершенствования 
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 название  

упражнения;  

 показ;  

 объяснение  техники;  

 опробования  

упражнений.  

 уточнение  

двигательных  

действий;  

 понимание  

закономерностей  

движения;  

 усовершенствование  

ритма;  

 свободное  и  слитное  

выполнение  

упражнения.  

 закрепление  

двигательного  навыка;  

 выполнение  

упражнений  более  

высокого уровня;  

 использование  упр. в  

комбинации  с  

другими 

упражнениями;  

 формирование  

индивидуального  

стиля.  

 

Первостепенную  роль на ООД по хореографии  играет музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для сопровождения 

ООД очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при 

всем этом, музыкальные  произведения доступны пониманию детей, музыкальны, 

выразительны, пробуждают  у  детей  фантазию  и  воображение. Все это 

позволяет сформировать у детей наиболее полное представление о разнообразии 

музыкальных произведений, обогатить их эмоциональными и эстетическими 

переживаниями, помогает в воспитании музыкального вкуса.   

Чтобы учебный процесс у детей 6 - 8 лет  был эффективным, на  ООД  

максимально используется ведущий вид деятельности ребенка - дошкольника – 

игра. Использование игровых упражнений, имитационных движений, сюжетно-

творческих зарисовок усиливает эмоциональное восприятие музыки детьми и  

помогает полнее и всестороннее  решить поставленные   задачи. Отдельные 

игровые упражнения могут быть использованы на ООД в качестве динамических 

пауз  для отдыха – если всѐ занятие проводится в достаточно большом темпе  и   

подразумевает   много   движений. Комплексы   игровых   упражнений 

включаются в различные части ООД: в разминку или в занятие целиком. 

Комплексы объединяются сюжетом, темой или предметом – атрибутом, с 

которым выполняются движения.   

 

Обязательная одежда и обувь для занятия: 

 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая (в тон цвету 

купальника). Балетки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны быть 

собраны в пучок.  
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Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. Балетки белого или 

черного цвета. 

 

1.4. Связь с другими образовательными областями. 

Образовательные 

области 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

- формирование представления о танце   как 

художественной деятельности, виде искусства;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в непосредственно 

образовательной деятельности по  хореографии. 

«Познавательное 

развитие» 

- расширение кругозора детей в области 

хореографического искусства;  

- формирование вкуса ребѐнка и обогащение его 

разнообразными музыкальными впечатлениями; 

- формирование целостной картины мира в сфере 

искусства танца; 

- развитие способности к самостоятельному 

творческому самовыражению. 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области хореографии; 

- выражение собственных ощущений, используя язык 

хореографии, музыки, литературы, фольклора.  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- привить детям любовь к танцу, соразмерно 

сформировать их танцевальные способности: развить 

чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, танцевальную выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, воспитать 

художественный вкус, интересы; 

- развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, закрепление результатов 

восприятия музыки через движение и пластику; 
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- формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

- развитие детского творчества, использование  танца с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Физическое 

развитие» 

- развитие физических качеств для хореографической 

деятельности; 

- использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, укрепление 

физического и психологического здоровья.  

 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

1.5.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 7.00 до 19.00.  

Реализация Программы осуществляется во время ООД. 

  Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В дошкольном учреждении на 01.09.2018 г. функционирует 12 групп, из них 

6 групп общеразвивающей направленности и 6 групп компенсирующей 

направленности. 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 105   

города Липецка 

ДОУ № 105 г. Липецка 

2 Юридический 

(фактический) адрес 

398035, Россия, г. Липецк,  

улица Звѐздная, дом 5 

Телефон: 33-37-45 

3 Учредитель 

 

Место нахождения 

учредителя 

Департамент образования администрации 

города Липецка 

398032, г. Липецк, улица Космонавтов, дом 

56 А 
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4 Лицензия 

 

 

Серия 48Л01 №0001411 

Регистрационный № 1261 

Дата выдачи 26.04.2016г. 

5 Тип дошкольного 

учреждения 

Тип – дошкольная образовательная 

организация  

6 Заведующий 

Заместители заведующего  

Власова Светлана Александровна 

Зарубина Елена Олеговна 

Киселѐва Светлана Евгеньевна 

7 Характеристика района, 

где расположено 

дошкольное учреждение 

ДОУ № 105 г. Липецка расположено в 

Советском округе г. Липецка 

Рядом с ДОУ находятся:  

МБОУ СОШ № 50, МДОУ № 98 

8 Контингент детей Дети дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет 

9 Плановая наполняемость 241 детей (по муниципальному заданию), 

фактическая составляет 232 человек на 2018-

2019 учебный год 

10 Количество групп 12 групп 

11 Возрастные группы Фактическая 

наполняемость 

Предельная 

наполняемость 

 Гр. №1 вторая младшая 29 30 

 Гр. №2 подготовительная 34 34 

 Гр. №3 старшая 21 23 

 Гр. №4 коррекционная для 

детей с ЗПР 

11 16 

 Гр. №5 коррекционная для 

детей с ЗПР 

12 16 

 Гр. №6 первая младшая 25 25 

 Гр. №7 коррекционная для 

детей с ОНР 

13 15 

 Гр. №8 первая младшая 22 25 

 Гр. №9 средняя 25 27 

 Гр. №10 коррекционная 

для детей с ЗПР 

10 16 

 Гр. №11 коррекционная 

для детей с ЗПР 

11 16 

 Гр. №12 коррекционная 

старшая для детей с ОНР 

19 19 

 Итого: 232 262 

 12 

 

 

Педагогические работники 

 

 

Всего педагогов – 35 

Воспитатели – 24 

Музыкальные руководители – 2 
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1.5.2. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста 6 – 8 лет. 

6 – 8 лет 
Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и 

взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество исполнения 

движения. Психологические особенности позволяют самостоятельно 

придумывать новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному 

сочинению небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией 

танцевальных движений.  

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений 

между партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их 

настроения и характера, образно-пластического взаимодействия между 

несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает детям как можно 

больше условий для самостоятельного творчества.  

Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от 

подбора движений. Наиболее нагрузочным является темп 150-160 акцентов в 

минуту, которому соответствуют быстрый бег, прыжки, подскоки, галопы, 

приседания.  

Для подбора упражнений соответствующие темпу музыке предлагаются 

следующие критерии: 

Быстрый  бег – 160 акцентов в минуту; 

Подскоки, галоп – 120-150 акцентов в минуту; 

Маховые движения – 80-90 акцентов в минуту; 

Наклоны – 70 акцентов в минуту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учителя-дефектологи - 4 

Учителя-логопеды – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Высшее образование имеют:   

-  24 педагогов (63%) 

Среднее специальное образование имеют:  

- 11 педагогов (37%) 

Высшая квалификационная категория - 7 

педагогов (18%) 

Первая квалификационная категория:  

- 9 педагога (26%)  

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 6 педагогов (18%) 

Не аттестованы – 14 педагогов (38%). 
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Повороты, наклоны головы, растягивания – 40-60 акцентов в минуту. 

Определение сложности и доступности музыкально-ритмических 

композиций для детей, безусловно, относительно. Необходимо соотносить все 

характеристики с индивидуальными возможностями конкретного ребѐнка. Но 

важно также ориентироваться на средние показатели уровня развития детей в 

группе. 

 

2. Планируемые результаты, как ориентиры  

освоения воспитанниками Программы. 

 

К концу обучения – танцоры должны знать порядок исполнения упражнений 

партерной гимнастики, названия изучаемых движений, отличать жанр бального 

танца от историко-бытового и современного, визуально и музыкально понятия: 

«лицом к зрителю», «спиной к зрителю», «профиль правый и левый», «спуститься 

вниз», «подняться наверх», «противоход», правила массовых игр. 

 Танцоры должны уметь окрашивать движения работой головы, рук, 

грамотно играть в массовые танцевальные игры: «Полька-подсказка», «Иголочка 

с ниточкой», «Воздушный шарик», строить рисунки: «дощечка», «две звѐздочки», 

«ручеѐк», «воротца», «круг в круге», правильно выполнять упражнения партерной 

гимнастики, грамотно исполнять движения детской хореографии (3-й год 

обучения), координировать движения и ориентироваться на сценической 

площадке. Эмоционально и выразительно исполнять постановочный материал к 

праздникам. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Содержание учебной программы для детей от 6 до 8 лет 

 

Приоритетные задачи: 

 развитие способности к выразительному, одухотворѐнному исполнению 

движений, умение импровизировать под незнакомую музыку, 

формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

1.Общее физическое развитие танцоров. Партерная гимнастика. 

Разминка: 

 танцевальный шаг по кругу или марш 

 бег на полупальцах по кругу 

 бег с захлѐстом голени назад 

 бег с высоким подниманием коленей 

 галоп по кругу 

 подскоки 

Упражнения стоя: 

 «рывки руками» 

 наклоны головы 

 подтягивание 

 наклоны в сторону 

 наклоны вниз 

 прижимание коленей 

 поднимание на полупальцы по 6 позиции 

 попеременное отрывание пяток от пола 

 прыжки «Гвоздики» 

 трамплинные прыжки 

Упражнения на полу: 

 «Утюжок» 

 прижимание колена к груди 

 поднимание бѐдер 

 прогибание спины 

 поднимание ног 

 «Коробочка» 

 поднимание корпуса 

 «Улитка» 

 упражнения для подвижности коленного сустава 

 «Уголок» 

 упражнение для ног 

 «Кошечка» 
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 «Складочка» 

 «Лягушка» 

 «Солнышко» 

 наклоны с широко раскрытыми ногами 

 наклоны с одной согнутой ногой 

 растяжка вперѐд 

 растяжка в сторону 

 броски ногой назад 

 «Шпагат продольный» 

 «Шпагат поперечный» 

 «Мостик» 

 

2.Разнообразие движений детской хореографии 

 Поскоки в повороте. 

 Переменный шаг. 

 Широкий бег. 

 Шаг польки. 

 Хороводный шаг. 

 Пружинящий шаг. 

 Приставной шаг. 

 Полуприсядки. 

 Верѐвочка. 

 Моталочка. 

 Тройные притопы. 

 Парные проходочки. 

 Детские сюжетные комбинации. 

 Повороты со 2 позиции в ногах. 

 Работа с атрибутами. 

 

3.Жанровое многообразие хореографии 

 Знакомство с бальным, историко-бытовым, современным жанрами 

хореографии (беседы, видео/DVD просмотры). 

 

4.Развитие ориентации и координации движений 

Понятия «лицом к зрителю», спиной к зрителю», профиль правый и левый, 

«спуститься  вниз», «подняться наверх». Понятие «противоход». Окраска 

движений работой головы, рук. 

 

5.Массовые игровые танцы 

 «Полька-подсказка» 

 «Иголочка с ниточкой» 

 «Воздушный шарик» 
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6.Многообразие хореографических рисунков 

 «Дощечка» 

 «Круг в круге» 

 «Две звѐздочки» 

 «Ручеѐк» 

 «Воротца» 

 «Круг в круге» 

 

7.Постановочная работа 

Постановочная работа осуществляется на основе изученных движений в 

соответствии с тематикой праздников в ДОУ. 

 

2.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 
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 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники). 

          Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени. 

        Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 

в следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы. 

 

       В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

 

     В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных  

встреч с родителями; 

 при общении по телефону. 
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Мероприятия  Дата  Ответственный  

Родительские собрания по ознакомлению  родителей с 

работой хореографа, цели и задачи, форма одежды  

ноябрь  Педагог дополнительного 

образования 

Распространение информационных материалов:   

Папка - передвижка «Родительский вестник», памятки, 

буклеты  

 в течение года  Зам. зав., педагог 

дополнительного образования 

Консультации для родителей в течение года  Педагог дополнительного 

образования 

Оказание информационной поддержки родителям и 

заинтересованность в проявлении таланта детей  

в течение года  Педагог дополнительного 

образования 

Участие в совместных праздниках, выступлениях и 

конкурсах  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к 

праздникам  и  конкурсам 

в течение года  Педагог дополнительного 

образования 

  

Семинар – практикум «Ритмические игры»  апрель Зам. зав., педагог 

дополнительного образования 

Знакомство родителей с разноплановыми 

хореографическими композициями, расширение 

представлений о хореографии, как о виде искусства и 

ее связи с окружающей их жизнью  

апрель Педагог дополнительного 

образования 
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Вовлечение родителями ребенка в процесс 

музицирования для развития ритмических 

способностей детей. Поощрение движений под 

музыку в семье (домашний концерт, оркестр ).                

в течение года Педагог дополнительного 

образования 

 

Отчетный концерт май Педагог дополнительного 

образования 

  

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование Количество 

Музыкальный зал 1 

Технические средства 

 Музыкальный центр  1 

 Колонки 2 

 Магнитофон 2 

 Синтезатор 1 

 Компьютеры  2 

 Сканер  1 

 Принтер 1 

 Проектор 1 

 Микрофон 2 

 Зеркало 1 

 Ковѐр 2 

 Фортепиано 1 

Методическое обеспечение 

 Бальные танцы. /Составитель М.Ф. Попова М., 1987г. 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Сборник «Музыка и 

движение» (5-6 лет, 6-7 лет). М., 1983-84г. 

 Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. 

 Иванова О.А., Шарабарова И.Н. Занимайтесь ритмической 

гимнастикой. М., 1988г. 

 Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. М., 2000г. 

 Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М., 1972г. 

 Светинская В.Н., Ладыгин Л.А., Беликова А.Н. Современный бальный 

танец. М., 1976г. 

 Фѐдорова Г.П. Играем, танцуем, поѐм. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002. 

Средства реализации 

 сценические костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, 

юбки, топы); 

 зеркала; 

 ковровое покрытие; 

 различные танцевальные атрибуты; 
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 обручи; 

 гимнастические палки; 

 наборы шумовых инструментов; 

 музыкальная библиотека; 

 ленты, платочки; 

 фото и видеоматериал.    

 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в неделю в соответствии с расписанием: подготовительная группа – 

30 минут. 

Форма организации: групповая. 

 



22 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «В ритме танца» для детей дошкольного 

возраста (далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 105 г. Липецка обеспечивает развитие 

хореографических способностей детей в возрасте от 6 до 8 лет с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа «В ритме танца» ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

образное содержание. Данная программа направлена на приобщение детей к 

миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-

гармоничной личности дошкольника. 

Программа раскрывает частичное содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в направлении хореографического 

искусства. В Программе представлена взаимосвязь образовательных 

областей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 6 до 8 лет в направлении хореографического искусства с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из основных трѐх разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой характеристики возможных достижений ребѐнка на каждом этапе 

освоения Программы. 

В целевом разделе представлены цели, задачи, принципы, подходы, 

методы, условия, формы реализации Программы. 

Основной целью Программы является: развитие творческой личности 

ребѐнка средствами танцевального искусства. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие хореографических способностей 

детей от 6 до 8 лет.  

        В содержательном разделе программы раскрыто содержание работы с 

детьми в образовательной области «Художественно-эстетической развитие» 

и взаимосвязь с другими образовательными областями. 
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Содержательный раздел отражает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, количество занятий. 


