
 
 

 



Пояснительная записка 

Возраст 3-4 года  

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. Основная направленность данной программы — психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

("музыкального") инструмента.  

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. 

Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, 

короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности 

сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно  

точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и 

разнообразие двигательных упражнений невелики и все они носят, как правило, 

игровой характер.  

Основная цель: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного 

опыта, умение осмысленно использовать выразительные движения в соответствии с 

музыкально - игровым образом.  

Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 

 • воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения 

под музыку со сверстниками, педагогами и родителями;  

• обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, маршевых 

мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера и выражение 

это в эмоциях, движениях;  • развитие умения передавать в движении характер 

музыки и ее настроение (контрастное: веселое — грустное, шаловливое — спокойное 

и т.д.);  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко — тихо), 

регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю — как акцент, ритмическую 

пульсацию мелодии), различать 2-3-частную форму произведения (с контрастными по 

характеру частями).  

2. Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

 3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом. 



 4. Развитие творческих способностей:  

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 • формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку;  

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными 

жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и сверстниками.  

5. Развитие и тренировка психических процессов:  

 • развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые представления и 

двигательную реакцию;  

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, 

страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения. 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно 

медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выполнять 

упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не отвлекаясь — по показу 

взрослого или старшего ребенка.  

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, 

переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике. 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку 

на танец и затем проводить ее на место.  

Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития ребенка в 

этом возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой 

образ. При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом 

возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет 

творческую одаренность, музыкальность. Разнообразие выполняемых движений, 

соответствие их темпу, ритму, форме музыкального произведения свидетельствуют о 

высоком уровне музыкального и двигательного развития ребенка 

Структура занятия: 

Программа занятий по хореографии состоит из следующих разделов: 

Хореографическая разминка, танцевальная разминка, танцы, музыкально-подвижные 

игры, упражнения для развития гибкости и пластики. 

В разделе хореографическая разминка  представлены основные упражнения 

разминки французской, балетной школы.  



В разделе танцевальная разминка представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы 

Раздел танцы предусматривает целенаправленную работу педагога по созданию 

танцевальных композиций, отработке танцевальных элементов, развитии. 

Координации движений, ориентировки в пространстве. 

Раздел упражнения для развития гибкости и пластики основывается на 

нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь 

используются элементы древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, 

выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме 

радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю 

покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая 

умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

  Раздел музыкально-подвижные игры содержит упражнения, применяемые 

практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. 

Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования — все то, что требуется для достижения поставленной цели 

при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике. 

Благодаря занятиям по хореографии создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, 

мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей дошкольного возраста (с 3 

до 4 лет). 

Продолжительность занятия для детей 3-4 года составляет 15 минут. Занятия 

проводятся  два раза в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

По прошествии обучения занимающиеся получают следующие знания, умения и 

навыки: 

- Знают назначение музыкального зала и правила поведения в нем.  

- Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу.  

- Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года 

обучения под  музыку.  

- Овладевают навыками ритмической ходьбы. 

-  Умеют хлопать и топать в такт музыки.  

 - Умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, 

птиц,  растений, фигуры и т.д 

 

 

 



Учебный план 

 

Раздел Кол - во часов 

"Знакомство " 2 

"Осенние мотивы" 6 

"Капельки" 8 

"Веселые елочки" 8 

"Зимние узоры" 8 

"Танцующие игрушки" 8 

"Матрешки" 8 

"Веселые дети" 8 

"Салют" 8 

"Озорные шарики" 8 

Итого: 72 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол - во 

часов 

1 Знакомство со структурой занятия  и видами деятельности по 

хореографии 

2 

2 Знакомство с танцем "Осенние мотивы", разучивание элементов 1 

части. 

2 

3 Разучивание 2 части танца "Осенние мотивы". Формирование 

навыков работы с предметом. (листики) 

2 

4 Отработка всех элементов танца в комплексе.  (2 части).  2 

5 Знакомство с танцем "Капельки". Разучивание потешки 

"Дождик". Разучивание 1 части танцевальных движений. 

2 

6 Разучивание 2 и 3 части танца.  Совершенствование навыков 

легкого бега и прыжков. 

4 

7 Формирование навыков самостоятельного исполнения всех 

движений в соответствии с текстом музыкального 

сопровождения. 

2 

8 Знакомство с танцем "Веселые елочки" Беседа о содержании 

танца, его характере. Разучивание отдельных элементов и 

перестроений в парах. 

4 

9 Отрабатывание танцевальных движений в парах (2-х частное 

произведение) и перестроение по кругу в 3 части. 

2 

10 Совершенствование умения характерно, эмоционально передавать 

образ в танце. 

2 



11 Знакомство с танцем "Зимние узоры". Просмотр иллюстраций с 

зимними пейзажами. Разучивание танцевальных элементов 1 

части. 

2 

12 Разучивание танцевальных элементов 2 и 3 части танца. 

Формирование навыков работы с предметом (султанчики) 

4 

13 Конкурс "Лучшее исполнение зимних узоров". 

Совершенствование навыков выразительного исполнения танца, 

умения самостоятельно соотносить движения и музыку.  

2 

14 Знакомство с танцем "Танцующие игрушки". Беседа о любимых 

игрушках, танцевальных образах. Разучивание элементов  1 части 

танца. Формирование навыков работы с предметом (с игрушкой 

разного формата) 

4 

15 Разучивание танцевальных элементов и связок 2 части танца.  3 

16 Концерт"Моя любима игрушка" 1 

17 Знакомство с танцем "Матрешки". Совместный выбор с детьми 

музыки. Посещение мини - музея "Народное творчество" 

Разучивание движений 1 и 2 части танца.  

4 

18 Отрабатывание танцевальных элементов со сменой партнера. 

Разучивание танцевальных фигур 3 и 4 части танца. 

3 

19 Выступление на благотворительном концерте "Твори добро" 1 

20 Знакомство с танцем "Веселые дети" Формирование навыков 

ритмичных хлопков в трех конфигурациях. Разучивание 

танцевальных фигур 1 части танца. 

4 

21 Разучивание танцевальных элементов и перестроений 2 части 

танца.  

2 

22 Конкурс на лучшую танцевальную пару. Совершенствование 

навыков самостоятельного исполнения. 

2 

23 Знакомство с танцем "Салют" Беседа о предстоящем празднике. 

Формирование навыков работы с предметом (ленточки). 

Разучивание танцевальных элементов 1 части танцы. 

Формировать умение детей перестраиваться в 4 круга и бегать 

"каруселью" 

4 

24 Разучивание танцевальных фигур и элементов 2 и 3 части танца.  3 

25 Выступление на праздничном концерте к Дню Победы. 1 

26 Знакомство с танцем "Озорные шарики" Формировать умение 

двигаться с воображаемым и реальным предметом (воздушный 

шарик). Разучивание элементов 1 части танца 

3 

27 Совершенствовать умение детей двигаться с воздушным 

шариком. Разучивание танцевальных фигур и перестроений 2 и 3 

части танца. 

4 

28 Выступление на фестивале "Мы дети земли" 1 



 

 

Методические материалы 

А.И.Буренина "РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА" 

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

 

Фирилёва Ж.Е. и Сайкина Е.Г парциальная программа."СА-ФИ-ДАНСЕ".  
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