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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, 

психологического развития детей. Оно обладает редкой возможностью 

воздействовать на мировоззрение ребенка, потому что на занятиях  

хореографии происходит взаимодействие, взаимопроникновение, 

взаимодополнение двух миров – мира взрослого и мира ребенка на фоне мира 

танца. 

Освоение программы рассчитано на два  года, участники-дети старшей и 

подготовительной группы. Численность воспитанников в группе не 

превышает 20 человек. Занятия проводятся во вторую половину дня 

длительностью 25-30 мин. Отбор детей проводится в соответствии с желанием 

родителей и индивидуальными особенностями детей. Периодичность 

проведения занятий – 1 раз в неделю. Форма организации учебно-

воспитательного процесса: групповая. 

1.1 Актуальность данной программы обусловлена тем, что движение и 

музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 

мышечную) память, учат благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

1.2 Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика и даются детям в игровой форме и адаптированы для детей 

дошкольного возраста. Ее отличительными особенностями является - активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса – 

значительная часть практических занятий. В подборе репертуара, который 

способствует не только развитию хореографических способностей 

воспитанников, но и расширению их кругозора. Окружающий мир дети 

познают через движение. 

1.3 Методологические положения программы. Программа 

дополнительного образования хореографического кружка разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей на 

основе программы Шершнева В.Г. «От ритмики к танцу. Развитие 

художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и 

хореографии», с использованием современных методов и приёмов развития 

физической формы и танцевальных способностей. 

1.4. Основной целью программы является: содействие развитию 

творческого потенциала и укреплению здоровья воспитанников средствами 

музыкально-ритмических движений.  
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1.5. Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Образовательная: 

• Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

• Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

• Пробудить творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность; 

• Обогащать словарь детей танцевальной терминологией. 

2. Воспитательная: 

• Воспитывать лидерство, инициативу, дружеские отношения, чувство 

взаимопомощи, сопереживания, трудолюбия, терпения и умения довести 

начатое дело до конца; 

• Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

• Прививать интерес к танцевальной культуре и истории танца. 

3. Развивающая: 

• Развивать технические возможности: мышечную силу, гибкость, 

выносливость и координационные способности воспитанников; 

• Формировать правильную осанку, содействовать профилактике 

плоскостопия и исправлению недостатков осанки; 

• Работать над умением ориентироваться в пространстве. 

1.6 Основные принципы построения программы: 

1. Доступность и индивидуализация; 

2. Постепенное повышение требований; 

3. Сознательность и активность дошкольников; 

4. Повторяемость материала; 

5. Систематичность; 

6. Наглядность. 

1.7 Предполагаемые результаты: 

 Ребенок должен  чувствовать и ощущать музыкальный ритм; 

 Формировать потребность к творческому самовыражению; 

 Должен овладеть приемами, связками движений в танцевальных 

композициях; 

 Развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, координационных способностей; 

 Повышение работоспособности и двигательной активности; 

 Развитие правильной осанки; 

 Привитие культуры общения между собой, в паре, в танце, с 

окружающими. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сроки обучения. Программа рассчитана на 2 года обучения 

дошкольников (детей 5-8 лет): 
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 Старший дошкольный возраст (старшая группа 5-6 лет. 1-й год 

обучения); 

 Подготовительная к школе группа (6-8 лет. 2-й год обучения). 

Режим занятий. В каждой возрастной группе занятия проводятся с 

сентября по май включительно, 2 раза в неделю. 

Основная форма работы - обучающие и развивающие занятия в груп-

пах и подгруппах, а также индивидуальные занятия. Число занимающихся 

детей в каждой группе (подгруппе) в среднем -12 человек. 

Принимаются все желающие дети с 5-летнего возраста (без 

ограничений и независимо от наличия у них природных и специальных 

физических данных). 

В соответствии с Постановлением от 15 мая 2013 г. п. 26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", дополнительная образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет : 

-  1 занятие старшая группа - 25 минут; 

-  1 занятие подготовительная группа – 30 минут. 

-  70 занятий (на протяжении 9 месяцев учебного года) Всего: 140 

занятий на протяжении 2-х лет обучения.  

2.1. Учебно-тематический план 
(1 год обучения - старшая группа,  возраст воспитанников 5-6 лет) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

Тема 
Кол-во 

часов 
Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

I 

Вводное занятие. 

«Радостные» поклоны. 

Вариации национальных 

поклонов: педагогу, 

партнёру  

2 ч. 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

закреплять умение  выполнять вариации 

национальных поклонов: педагогу, 

партнёру 

II 

Вариации национальных 

поклонов: танец-поклон 

"Улыбка" (муз. 

В.Шаинского). 

2 ч. 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

закреплять умение  выполнять  танец-по-

клон "Улыбка" (муз. В.Шаинского). 

III «Ритмическая мозаика» на 

основе народного танца. 

Разнообразие мет-

роритмических рисунков 

4 ч. 

Упражнять в умении передавать  

хореографический рисунок народного 

танца IV 

О
к
тя

б
р
ь 

 

I Усложнение формы 

партерной гимнастики на 

середине зала (растяжки, 

наклоны, слитные 

движения). 

8ч. 

 

Упражнять в умении   передавать  

танцевальные  упражнения партерной 

гимнастики на середине зала (растяжки, 

наклоны, слитные движения). 

II 

III 

IV 
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Н
о
я
б

р
ь
 

I Академические основы 

освоения национальной 

хореографии. Основные 

базисные движения. 

4 ч. 
Познакомить с  основами базисного 

движения национальной хореографии. II 

III Образная пластика рук в 

народных танцах. Основы 

танцевальной импро-

визации. 

4 ч. 

Познакомить с общим характером  русской 

пляски, с отдельными движениями  

русского танца - пластикой рук  IV 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

I Музыкально-

танцевальные (дидак-

тические) игры. Само-

стоятельное сочинение 

сюжета («Шторм», 

«Сыщики», «Гномики», 

«Тучка», «Клоуны», 

«Лешачки»). 

8 ч. 

Выразительно, ритмично передавать 

движения в музыкально-танцевальных 

(дидактических) играх 

II 

III 

IV 

Я
н

в
ар

ь
 

 

I 

II Освоение танцевального 

репертуара на основе 

народной хореографии с 

элементами свободной 

образно-тематической 

пластики, пантомимы и 

гротеска. 

8 ч. 

Развивать возрастающий интерес к 

хореографическому искусству путём   

игрового,   образно-метафоричного   

освоения   народно-сценического танца с 

образно-тематическими элементами 

пластики. 

III 

IV 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

I Освоение ограниченного 

сценического 

пространства, простых 

хореографических 

рисунков-фигур. Эполь-

маны-развороты корпуса. 

8 ч. 

Продолжать развивать умение слушать и 

слышать музыку, передавать её 

содержание и характер  простых хорео-

графических рисунков-фигур. Эполь-

маны-развороты корпуса . 

II 

III 

IV 

М
ар

т 
 

I «Слушаем музыку и 

фантазируем»; 

элементарная 

хореографическая им-

провизация; 

самостоятельное сочи-

нение на предлагаемый 

педагогом музыкальный 

материал. 

8 ч. 

Продолжать развивать умение слушать и 

слышать музыку, передавать её 

содержание и характер 

хореографическими выразительными 

средствами, импровизировать,выполнять 

самостоятельное сочинение на 

предлагаемый педагогом музыкальный 

материал 

II 

III 

IV 

А
п

р
ел

ь
 

I 
Эмоции в танце. Этюды 

на заданную эмоцию. 

Утренний туалет актера, 

актерская пятиминутка. 

8 ч. 

Воспитывать у дошкольников стойкий 

интерес к танцу и толерантный подход к 

изучению других национальных хо-

реографических культур. 

II 

III 

IV 

М
ай

 

I Музыка и танец. 

Музыкальная викторина. 

Музыкальная лесенка. 

Нюансировка 

хореографического па 

4ч. 

Развивать исполнительскую культуру 

детей с учетом возрастных 

психофизических и индивидуальных 

особенностей 
II 

III Заключительный раздел. 2 ч. Закреплять знакомые хореографические 
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2.2.Учебно-тематический план 
(2 год обучения – подготовительная группа,  возраст воспитанников 6-8 лет) 

IV Закрепление и повторение 

пройденного материала. 

Итоговые показы. 

движения. Посредством ритмики и танца 

развивать работоспособность, готовность к 

труду, волевые качества личности. 

Итого 70 час. 

Формы промежуточных и 

итоговых мероприятий 

1.Диагностика результатов обучения 

2. Участие в хореографических фестивалях 

и концертах 

3.Фотовыставка 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

I Вводное занятие 

«Радостные» земные, 

поясные, головные 

(мужские и женские) 

поклоны. Их многовари-

антность. 

Самостоятельное сочине-

ние-показ. 

2 ч. 

Расширять представления детей о 

многообразии ритмики и танца, 

совершенствовать стойкий интерес к 

хореографическому искусству. 
II 

II

I 
Ритмика в танцевальных 

фрагментах как «вход» в 

народную хореографию. 

Основные 

метроритмические 

рисунки-аналоги в 

системе «музыка-танец». 

4 ч. 

Развивать познавательные интересы 

детей посредством обучения основам 

народно-сценического танца с образно-

тематическими элементами свободной 

пластики, пантомимы, гротеска 

I

V 

О
к
тя

б
р
ь 

 

I 

II 

II

I Расширение и 

усложнение экзерсисных 

упражнений-задач 

партерной гимнастики на 

середине зала. 

4 ч. 

Продолжать развивать умение выполнять 

задачи партерной гимнастики на середине 

зала. 

Поэтапно, дозировано  и  системно  

вкрапливать  в учебно-воспитательный 

процесс элементы классического танца на 

середине зала.  

I

V 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

I Элементарные основы 

классического танца на 

середине зала. Про-

должение обучения 

академическим основам 

народно-сценической хо-

реографии 

8 ч. 

Учить менять движения со сменой 

частей, музыкальных фраз  в 

классическом танце. 

II 

II

I 

I

V 

Д
ек

аб
р
ь

 

I Знакомство с 

простейшими эле-

ментами 

исполнительской 

техники: для мальчиков; 

для девочек. 

2 ч. 

Закреплять знакомые  хореографические 

движения, обратить внимание на  

исполнительскую технику для мальчиков; 

для девочек. 
II 
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II

I 

Освоение 

хореографического ре-

пертуара. «От игровых 

этюдов - к танцам с 

игровыми элементами». 

Темы пластические: 

«Летели  птички», 

«Лешачки», 

4 ч. 

Совершенствовать начальные 

технические умения и навыки испол-

нительского хореографического танца с 

игровыми элементами. Темы 

пластические: «Летели  птички», 

«Лешачки». 

I

V 

Я
н

в
ар

ь
 

 

I Освоение 

хореографического ре-

пертуара. «От игровых 

этюдов - к танцам с 

игровыми элементами». 

Темы пластические: 

«Зимние потешки», «Ко-

ляда» 

8 ч. 

Совершенствовать начальные 

технические умения и навыки испол-

нительского хореографического танца с 

игровыми элементами. Темы 

пластические:«Зимние потешки», «Ко-

ляда». 

II 

III 

IV 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

I Освоение 

хореографического ре-

пертуара. «От игровых 

этюдов - к танцам с 

игровыми элементами». 

Темы пластические: 

«Лоботрясы», «Весёлый 

муравейник»,  

8 ч. 

Совершенствовать начальные 

технические умения и навыки испол-

нительского хореографического танца с 

игровыми элементами. Темы 

пластические:«Лоботрясы», «Весёлый 

муравейник». 

II 

III 

IV 

М
ар

т 
 

I Освоение 

хореографического ре-

пертуара. «От игровых 

этюдов - к танцам с 

игровыми элементами». 

Темы пластические: 

«Тучка», «Клоуны», 

«Геологи», «Финская 

полька» 

8 ч. 

Совершенствовать начальные 

технические умения и навыки испол-

нительского хореографического танца с 

игровыми элементами. Темы 

пластические:«Тучка», «Клоуны», 

«Геологи», «Финская полька». 

II 

III 

IV 

А
п

р
ел

ь
 

I 

Музыкально-

танцевальные (дидак-

тические) игры. Са-

мостоятельное сочинение 

и досочи-нение сюжета 

(«Олимпийцы», «Оран-

жевое небо»). 

2 ч. 

Уметь слушать и слышать музыку, точно 

повторяя за педагогом хореографические 

па; 

II 

Освоение ограниченного 

кулисами пространства. 

Орнаментальные об-

разные фигуры-рисунки. 

Эпольман 

2 ч. 

Усваивать и хорошо запоминать их; 

уметь самостоятельно выстраивать 

отдельные танцевальные комбинации и 

этюды 

III 

Самостоятельное 

сочинение танцев, 

фрагментов и этюдов. 

Хореографическая 

импровизация (блоки-

"за-готовки») 

2 ч. 

Формировать творческие умения и 

навыки музыкально-хореографической 

импровизации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.1. Структура занятия: 

Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Подготовительная. 

Организация группы; повышение внимания и эмоционального состояния; 

умеренное разогревание организма. Строевые упражнения; различные формы 

ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, 

состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и 

др. 

IV 

Слушаем и слышим 

музыку. Жанры музыки, 

её формы, стилевые осо-

бенности, сочинение на 

предлагаемую тему.  

2 ч. 

Развивать способность к анализу и 

самоанализу хореографической 

деятельности, умения сравнивать танцы, 

находить сходства и различия. 

М
ай

 

I 

Эмоциональная сфера 

танца и развитие 

актёрской 

выразительности 

исполнителя. 

2 ч. 

совершенствовать начальные технические 

умения и навыки исполнительского 

хореографического искусства 

Развивать актёрскую выразительности 

исполнителя. 

II 

История возникновения 

и развития 

хореографического 

искусства (Краткий курс 

в образах) 

2 ч. 

Расширять представления детей о  

возникновении и развитии танца, 

совершенствовать стойкий интерес к 

хореографическому искусству. 

III 

Освоение танцевального 

репертуара «Танцы 

нашего детства». 

2 ч. 

Воспитывать уважительное отношение к 

самому процессу труда, волевые качества 

в преодолении трудностей при изучении 

танца (рассматривать многократную 

повторность при освоении хореографи-

ческих па как необходимое и 

обязательное условие совершенствования 

исполнительских навыков и умений).  

IV 

Закрепление и 

повторение пройденного 

материала по 

тематическим разделам-

блокам. Итоговые показы 

в группах. Концерты. 

Диагностика конечных 

результатов. 

2 ч. 

Воспитывать организованность, 

заботливое отношение к партнёрам, 

«чувство локтя» и желание танцевать в 

коллективных массовых номерах. 

Итого 70 час. 

Формы промежуточных и 

итоговых мероприятий 

1. Диагностика результатов обучения 

2. Участие в хореографических фестивалях 

и концертах 

3. Фотовыставка 
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Продолжительность подготовительной части определяется задачами и 

содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На 

эту часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная. 

Основная часть занятия изменяется в зависимости от методов решения 

поставленных задач. 

Развитие и совершенствование основных физических качеств; 

формирование правильной осанки; воспитание творческой активности; 

изучение, и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка 

композиций; 

Упражнения на силу, растягивание и расслабление; хореографические 

упражнения; элементы современного ритмического танца; танцевальные 

композиции; постановочная работа. 

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. 

Порядок решения двигательных задач в этой части строится с учетом 

динамики работоспособности детей. Разучивание и корректировка новых 

движений происходит в начале основной части, в конце – отработка знакомого 

материала. 

Заключительная. 

Постепенное снижение нагрузки; краткий анализ работы, подведение 

итогов. 

Спокойные танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; 

плавные движения руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет 

детям радость. 

На эту часть отводится 5-10% общего времени. Проводится краткий 

анализ достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает у 

детей чувство удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться 

3.2. Виды занятий: 

 Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается 

движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений, 

танцевального па в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

 Закрепляющие занятия. Предлагают повтор движений или 

комбинаций не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с 

педагогом. Затем идет повтор движения каждым ребенком, по очереди 

(диагональ), начинают дети, выполняющие движения правильно. 

 Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

композиции. 

 Постановочные занятия. На занятии разучивается рисунок танца, дети 

учатся эмоционально передавать характер танца. 

 Импровизационные занятия. На этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 

тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 
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3.3. Методы и приёмы реализации программы: 

 наглядно-слуховой. (представление музыкального материала, разбор 

по форме, составление сюжета танца); 

 наглядно-зрительный. (показ движений педагогом, показ 

иллюстраций, помогающий составить более полное впечатление о 

композиции); 

 словесный. (объяснение, беседа, диалог); 

 практический. (упражнения, использование различных приемов для 

детального выучивания того или иного движения). 

3.4.Учебно – методическое обеспечение: 

1.Технические средства обучения (звуковые): 

 Видеоаппаратура; 

 Мультимедийная система; 

 Пианино. 

2.Учебно-наглядные пособия: 

 Детские музыкальные инструменты, картотеки движений, хороводных 

игр, ритмических рисунков, координационно- подвижных игр. 

3.Музыкальные игры: 

 «Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 

ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 

«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», 

«Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

4.Медиатека с записями мелодий. 

5.Нотное приложение. 

3.5.Требования к уровню подготовки  воспитанников 

Воспитанник Должен знать: Должен уметь: 

-настроение и характер 

музыки. 

-жанровые особенности 

музыки. 

-виды движений, 

используемые в процессе 

музыкально-ритмического 

исполнения. 

-навыки культурного 

поведения в процессе 

группового общения. 

-узнавать музыкальное 

произведение, называть 

автора; 

-виды основных движений, 

используемые для передачи 

музыкального образа; 

-контрасты и характер 

- передавать в пластике 

разнообразный характер 

музыки; 

-передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности: тепм, 

динамику, регистр и т.д. 

-самостоятельно находить 

свое место в зале; 

-исполнять знакомые 

движения в различных 

игровых ситуациях; 

-самостоятельно начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой; 

-сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный 

образ; 
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музыки; 

 -стиль музыкального 

произведения.  

 

- передавать в пластике 

музыкальный образ; 

-перестраиваться в круг. 

Становится в пары и друг за 

другом и т.д. 

-сочинять несложные 

плясовые движения; 

-выражать различные эмоции 

в мимике и пантомимике; 

-сочувствовать и 

сопереживать другим людям и 

животным, игровым 

персонажам. 

3.6. Мониторинг. 
Диагностика проводится 2 раза в год на общих групповых занятиях, а при 

необходимости  на индивидуальных (если ребенок  скромный, стеснительный, 

неуверенный в себе). 

Цель диагностики: Выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия): 

• выявление начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, его эмоциональной сферы; 

• проектирование индивидуальной работы с детьми; 

• оценка эффекта педагогического воздействия. 

Методика диагностирования: предлагается повторить воспитанникам ряд 

движений, упражнений, этюдов, комбинаций под различные музыкальные 

произведения; поиграть в различные игры (подвижные, музыкальные, игры – 

развлечения); сымпровизировать на заданную мной тему или музыку. В 

процессе наблюдения оценивается проявления детей, сравнивая их между 

собой, и условно ориентируюсь на лучшие показатели, выявленные для 

каждого возраста.   

Диагностируются дети по следующим параметрам: 

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 музыки (в процессе самостоятельного исполнения – без 

показа педагога). 

Для каждого возраста определяются разные критерии музыкальности в 

соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, 

ориентируясь на объем умений. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 
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настороженность, восторг, тревога и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове.  

Характернологические особенности – потому какое место занимает в зале 

и насколько этот выбор постоянен можно оценивать проявление экстраверсии 

или интроверсии. Если ребенок постоянно встает поближе к педагогу, чтобы 

его было видно, то это характеризует его как экстраверта, и наоборот, если 

ребенок всегда прячется за спину других – интроверт. Это позволяет делать 

важные выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или наличии 

тревожности в эмоциональном фоне), о его состоянии на данный момент по 

типичности или нетипичности поведения. 

Творческие проявления -  умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку, а также придумывать собственные оригинальные “па”. 

Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, 

нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка сами 

процессом движения под музыку. 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная и зрительная. 

Координация и ловкость движений   - точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание рук и 

ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих видах движений). 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять 

несложные акробатические упражнения (рыбка, киска, полушпагат и др.).   

Освоение программы оценивается по 3 уровням развития: низкий, 

средний, высокий. 

Старшая группа. 

Низкий уровень развития:  

• не имеет навыков основных танцевальных движений соответствующих 

возрастной категории; 

• движения невыразительны, непластичны;  

• движения не отражает характер музыки и не совпадает с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведений;  

• не откликается на предложение педагога сымпровизировать; 

• плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцевальных 

композиций; 

• затрудняется в исполнении ранее изученного материала; 

• эмоциональный отклик на занятиях незначительный. 

Средний уровень развития:  

• имеет навыки основных танцевальных движений, но не умеет их 

применять в танцевальных композициях; 
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• в движении выражает общий характер музыки, начало и конец 

произведения совпадают не всегда; 

• испытывает затруднения в импровизациях, копирует движения 

сверстников; 

• повторяет ранее изученный материал, но с незначительными ошибками 

и постоянно ждет помощи педагога; 

• эмоциональная реакция не всегда соответствует настроению 

исполняемой игры или танцевальной композиции. 

Высокий уровень развития:  

• имеет навыки танцевальных движений и при необходимости может их 

применять в различных танцевальных композициях и импровизациях; 

• движения ребенка выразительны, пластичны;  

• умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

• с удовольствием импровизируют на заданную тему или музыку. 

• хорошо ориентируется в пространстве во время перестроений и 

исполнении танцевальных композиций; 

• самостоятельно исполняет ранее изученный материал; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на характер и настроение танца 

или игры. 

Подготовительная группа. 

Низкий уровень развития: 

• не имеет навыков основных танцевальных движений соответствующих 

возрастной категории;  

• не умеет координировать руки и ноги при выполнении упражнений; 

• движения не совпадают с темпом, ритмом музыки, ориентированы 

только на начало и конец звучания, а также на счет и показ; 

• не эмоционален; мимика бедная, движения не выразительны; 

Средний уровень развития: 

• имеет навыки основных танцевальных движений, но не умеет их 

применять в танцевальных композициях; 

• испытывает затруднения в координации ног и рук при выполнении 

упражнений, но не всегда выразителен;   

• в движении передает только общий характер, темп и ритм музыки; 

• эмоциональная среда бедная, не всегда может передать чувства, которые 

испытывает при исполнении танцев или игр.  

Высокий уровень развития: 

• имеет навыки танцевальных движений и при необходимости может их 

применять в различных танцевальных композициях и импровизациях; 

• движения грациозны, пластичны, выразительны, выражают 

музыкальный образ и совпадают с темпом, ритмом и фразами; 

• умеет мимикой, жестами, позами выразить гамму чувств исходящую из 

музыки или танцевальной композиции 
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