
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА» 
Россия, 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8 тел. т/ф 8 (4872) 40-82-01 

РАССМОТРЕНО 
педагогический совет 

от «ЗО» августа 2021 
Протокол№ 1 

прик 

Зав.М 

дополнительная общеобразовательная программа 

«Ассорти» 

(танцевальная студия) 

Возраст обучения 3-5 лет 
Срок реализации - 1 год 

Разработчик: Волкова Ирина Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

г. Тула,2021 



Содержание. 

1. Целевой раздел .................................................................................. 2 
1.1 Пояснительная записка . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2 
1. 2 Цели и задачи программы ... .............................................................................. 3 
1.3 Возрастные характеристики детей ... ......................................................... 6 
1. 4 Планируемые результаты .................................................................. 8 

2.Содержательный раздел ........................................................................ 9 
2.1 Содержание программы 
2.2 Планирование реализации программы ......................................................... 13 
2. 3 Способы и направления поддержки детской инициативы ... .......................... 14 
2. 4 Взаимодействие с семьями воспитанников... . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . 15 

3. Организационный раздел ................................................................... 16 
3.1. Психологолого-педагогические условия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 16 
3.2 Материально-техническое обеспечение программы .................................. 16 
3. 3 Методическое обеспечение... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 17 
3.4 Методические рекомендации ... ................................................................ 18 
3.5 Диагностика .......................................................................................... 19 

4. Приложения................................................................................. 23 

2 



1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа по хореографии 

«Ассорти» (далее - программа) рассчитана для работы с детьми дошкольного возраста в 

рамках дополнительного образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении - детском саду «Алёнушка» (далее - МАДОУ, ДОУ, 

детский сад, учреждение). В своей основе она опирается на профессионально

хореографические учебники и методические разработки авторов: В. Шершнева «От 

ритмики к танцу», «Са-фи-дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей -
Фирилёва Ж.Ё., Сайкина Е.Г.; С.Л. Слуцкой «Танцевальная мозаика». 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и призвана 

сформировать у детей навыки хореографического искусства. 

Потребность в двигательной активности у дошкольников весьма велика, и этот 

период называют «возрастом двигательной расточительности». Танец - именно та форма 

самовыражения, которая необходимо детям, ибо бесконечное разнообразие движений 

позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и 

стимулирует память, внимание, помогают творчески реализовать эту потребность. 

Хореографическое искусство одно из немногих видов деятельности в 

дополнительном образовании, где сочетаются музыка и танец, физические упражнения и 

пластика, музыкальные и подвижные игры. Развивать хореографические данные в 

дошкольном возрасте гораздо проще, чем в более поздние периоды, так как детские тела 

пластичны и податливы для работы. На занятиях в танцевальной студии дети учатся 

базовым движениям, координацию, ритмичность, пластику, музыкальный слух, актерское 

мастерство, занимаются гимнастикой что способствует физическому развитию, 

укреплению здоровья. Погружая детей в большой и удивительный мир хореографии, 
программа знакомит с разнообразием жанров, видов, стилей танцевального искусства. 

Благодаря систематическим занятиям хореографией, дошкольники приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и предусматривает индивидуальный подход в хореографическом 

образовании детей, способствует созданию условий для психического и физического 

развития, художественного и эстетического воспитания, их духовно-нравственного 

развития. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012) 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей» 

• Действующие санитарные правила и нормативы 
• У став муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -

детского сада «Аленушка»; 

• Образовательная программа МАДОУ- детский сад «Аленушка»; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада «Аленушка». 
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1.2 Цели и задачи программы 
Цель программы: сформировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи программы: 

Образовательные: научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения; 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 
- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 
- формировать умение ориентироваться в пространстве, выразительно двигаться в 

танце. 

- формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 
их танцевальными движениями 

Развивающие: развитие двигательно- слуховых навыков и координации; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой; 

- понимать и исполнять ритмические движения; 
- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем 

создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 
- воспитание умения работать в паре, коллективе, 
У крепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 
- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно- сосудистой и нервной систем организма. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 

Программа предназначена для воспитанников ДОУ 3-5лет 

Срок реализации программы: 1 год. 
Уровень сложности: стартовый. 

Форма обучения: очная. 

Форма объединения-студия. 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая, индивидуальная, 

подгрупповая. Формирование групп осуществляется на добровольной основе, без 

специального отбора и хореографической подготовки, по возрастному признаку. К 

занятиям допускаются дети, независимо от наличия у них специальных физических 

данных и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Наполняемость групп обучения -8-12 человек. 
Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня по 25 минут. 
Общее количество часов в год 76 часов (с сентября по май). 
Возможные формы занятий: занятие-игра, комбинированное занятие, конкурс, 

фестиваль, концерт, репетиция, праздники, видео и мультимедиа занятия и т.д. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

-наглядный (показ, наблюдение, схемы -картинки, фотографии, видеофильмы, 

атрибуты), показ способов действий, показ образца (показ педагога каждого 

танцевального элемента); 

-словесный (объяснение, беседа, рассказ) - речь является связующим звеном между 
движениями и музыкой. Словесное разъяснение особенно важно для работы над новыми 
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упражнениями на занятии. Комментарии педагога должны быть образными, 

конкретными и точными; 

-практический (упражнения, этюды, творческие задания) - метод, при котором педагог 
демонстрирует танцевальную композицию или элементы и анализирует их; 

- игровой метод (подвижные игры с элементами театрализации, танцы-игры) -
достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, что они вызывают 

у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать 

внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, 

личной целью; 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; 

объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы 

хореографическая деятельность детей была исполнительской и творческой. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная с 
применением современных образовательных технологий: 

Здоровьесберегающие технологии- организация работы с наибольшим эффектом для 

сохранения и укрепления здоровья. В образовательной деятельности используются 

элементы корригирующей гимнастики, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика. 

Игровые технологии. Игра активизирует деятельность учащихся, способствует 

улучшению позиции ребёнка в коллективе и созданию доверительных отношений между 

детьми. Через игру педагог постепенно увлекает ребёнка в мир искусства и, тем самым, 

формирует его мотивацию. Развивающие игры способствуют развитию внимания, 

памяти, мышления, умению сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; будят 

воображение и фантазию. В игре ребёнок учится самостоятельности, приобщается к 

нормам и ценностям общества. 

Личностно-ориентированные технологии. Целью данной технологии является 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка, 

используя его уже имеющийся опыт жизнедеятельности. Хореография в технологии 

личностно-ориентированного обучения - это питательная среда развития ребенка. И 

содержание, методы и приемы этой технологии всецело направлены на помощь в 

становлении личности путем организации познавательной деятельности. используются 

для развития интереса к самостоятельной творческой деятельности. наиболее полно 

реализовать себя. 

1.3.Возрастные характеристики детей 

3-4 года 
Этот возрастной период является переходным из раннего детства в средний 

дошкольный возраст. Ребенок 3 лет по-прежнему эмоционален, чувствителен к похвале 
или порицанию взрослого. Постепенно он выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится разносторонним, он учится общаться со сверстниками. Ребенок с 

увлечением участвует в ролевых играх, начинает отражать в игре жизненный опыт. Дети 

младшего школьного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение, 

особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности в 

пропорциях строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), 

особенности протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности 

сказываются на двигательных возможностях. Общей закономерностью развития опорно

двигательного аппарата раннем возрасте является его гибкость и эластичность. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко 
подвергаются деформации под влияние неблагоприятных воздействий. Неправильные 

позы ( сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать 
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привычными, и в результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 

сказывается на функции кровообращения, дыхания. Ребёнок в 3-4 года не может 

сознательно регулировать дыхание и согласовать его с движением. Важно приучать детей 

дышать носом естественно и без задержки. Сердечно-сосудистая система по сравнению с 

органами дыхания лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 

сердце ребёнка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции 
организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение 

координации движений. Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко 

нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти 

изменения ориентировочного рефлекса. Движения малышей еще не достаточно точные и 

координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие 

двигательных упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. Все 

приобретённые умения на занятиях по хореографии, должны реализовываться в 
самостоятельной двигательной деятельности детей. 

4-5 лет. 
Для детей 4-5 лет характерен направленный интерес к музыкальной и танцевальной 

деятельности, что проявляется в элементарных эстетических оценках. К пяти годам 

происходит ускорение темпа роста, размеры сердца у ребенка увеличивается в 4 раза. 
Интенсивно формируется сердечная деятельность, высокая пластичность нервной 

системы в данном возрасте способствует лучшему и быстрому освоению новых 

упражнений, иногда даже сложных. Развитие опорно-двигательной системы к пяти годам 

еще не закончено. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей. Позвоночник гибок и податлив, чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Поэтому следует обратить внимание на движения, способствующие 

укреплению скелетной мускулатуры. У детей 5 лет не завершено строение стопы, в связи 
с этим важно предупредить появление плоскостопия. И именно хореография обладает 

большим арсеналом движений, укрепляющих и формирующих стопу, ее свод. У 5-ти 

летнего ребенка хорошо развита память, особенно двигательная и эмоциональная, 

созревают лобные доли мозга, благодаря чему ему удается управлять своими движениями, 

действиями, поведением. Одновременно совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуЖдение и особенно -торможение. Характер в этом возрасте только складывается, но 

дети уже обладают некоторой настойчивостью в достижении желаемого, способны 

ставить перед собой определенные цели. В этом возрасте у детей появляется возможность 

выполнять более сложные по координации движения; возрастает способность к 

восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и скоординированных 

действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях на смену частей музыки, в 

понимании пауз. В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации данной образовательной программы будет сформировано 

эстетическое восприятие и творческое воображение; 

• сформированы волевые качества: целеустремленность, дисциплинированность; 

• сформировано образное мышление; эмоциональная восприимчивость; 

• сформировано творческие способности: артистизм, фантазия, и импровизация; 

• сформированы навыки работы в группе, культура общения; 
• музыкально-ритмические навыки и умения; 

• развиты учебно-познавательный интерес к хореографии . 
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Целевые ориентиры: 

• владение правильным и основными положениями корпуса, головы, рук и ног; 

• владение терминологией, значение слов: право-лево, напряжение и расслабление; 

• владение основных элементов детского танца; 

• владение приёмами правильного дыхания. 
• умение ориентировкой в пространстве хореографического зала и перемещаться в 

соответствии с определенным рисунком танца, сознательно управлять своим телом; 

• умение выполнять гимнастические комплексы партерной гимнастики с учётом 
индивидуальных особенностей организма; 

• умение творчески использовать знакомые движения в свободных импровизациях, 

играх. 

• умение самостоятельно исполнять доступные танцевальные движения, движения с 
предметами (мячами, цветами, игрушками), танцевальные комбинации, этюды 

различной видовой направленности. 

• умение музыкально, ритмично и выразительно двигаться, согласовывать 

танцевальные движения с музыкой; 

• умение эмоционально воспринимать музыку, анализировать и пластически 

передавать ее характер, танцевальные образы, используя выразительные средства 

хореографии. 

• сформировано эстетическое восприятие и творческое воображение; 

• сформированы волевые качества: целеустремленность, дисциплинированность; 

• сформировано творческие способности: артистизм, фантазия, и импровизация; 

• сформированы навыки работы в группе, культура общения. 

• развиты учебно-познавательный интерес к хореографии; 

• развита организованность, инициативность, уверенность, целеустремлённость, 

активность, желание показать свои достижения зрителям. 

2. Содержательный раздел. 
2.1 Содержание программы. 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Вводное занятие; 

II. Игроритмика 
III. Общеразвивающие и коллективно порядковые упражнения 
IV. «Игровой стретчинг» 
V. Танцевальная азбука 
VI. Пальчиковая гимнастика 
VII «Музыкально - подвижные игры» 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, который 

придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Основные разделы программы взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. 

Данная образовательная программа допускает изменения и дополнения по ходу 

учебного процесса, как в методиках, так и в содержании занятий в зависимости от 

индивидуальных особенностей занимающихся, развития танцевальных тенденций и 

других факторов 

1. Вводное занятие: Знакомство с группой. Техника безопасности в занимательной 
форме. Дисциплина во время занятий. 

Знакомство с залом, правила поведения на занятиях, гигиенические требования к 

обуви, одежде начальная диагностика на элементарных заданиях. 
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11. Игроритмика: Специальные упражнения для согласования движений с музыкой:. 

Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: формирует восприятие 

музыки, развития чувства ритма и лада; обогащение музыкально - слуховых 

представлений; развивается умение координировать движений с музыкой. Музыкально

ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения и 

перестроения, музыкальные игры. 

Задачи: Воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр и умение 

ее слушать, движения под музыку. Обогащение слушательского опыта - узнавание 

знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и детских песен и выражение это в 

эмоциях, движениях. Развитие умения передавать в движении характер музыки и её 

настроение. Развития умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, ритм, различать2-3 -частную форму произведения. 

1. Характер музыкального произведения. 

- Узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и детских песен, 

пьес изобразительного характера и выражение этого в эмоциях, движениях: Творческое 

задание: изобразить зайку, мышку, лисичку, медведя, лошадку. 

- Импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную: «Веселый и грустный 

зайка», «Чебурашка». «Жуки и бабочки», «Большая птица и маленькие птички» 

- Создание заданного образа( воробей весело перелетает с ветки на ветку, 

котик заболел, котик играет). 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный). 

- Слушая музыку, определить ее темп (в движении). 

- Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными 

темпами. Игра «Побегаем, походим». 

- Учить со сменой характера музыкального произведения переключаться из одного 

темпа в другой (с ходьбы на бег), отражая внезапное изменение музыкального темпа 

3. Динамические оттенки (громко, тихо) 

- Слушая музыку, определить динамические оттенки (в движении). 

- Творческое задание: изобразить хлопками (или пальчиками) дождь стучит по 

крышам (громко); дождь моросит (тихо).Игра «Тихо и громко». 

- Ритмический рисунок. Воспроизведение хлопками и притопыванием простого 

ритмического рисунка (быстро и медленно) 

- Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. Игра 

« У оленя дом большой», «Хорошо в реке купаться» 
5. Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

- Учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения.. Отмечать в движении сильную долю такта, менять 

движения в соответствии с формой музыкального произведения. 

- На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать 

движение после вступления. 

111. «Общеразвивающие и коллективно порядковые упражнения» 
Задачи: Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, 

строится в шеренгу и колонну. Общеразвивающие упражнения (ОРУ), способствуют 

постепенному вовлечению организма в деятельное состояние способствуют выработке 

необходимых музыкально-двигательных навыков, формированию правильной осанки. 

ОРУ сгруппированы в комплексы. 

1. Общеразвивающие упражнения: 
- движения головы: повороты на право /лево, вверх-вниз, круговые движения; 
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движения для плеч; подъём и опускание, выведение вперёд-назад; 

наклоны и повороты корпуса в сторону, вперёд, назад; 

упражнения на равновесие; 

упражнения для развития подвижности суставов; 

упражнения на развитие координации, внимания; 

упражнения в расслаблении и на восстановление дыхания; 

упражнения на ориентировку в пространстве (различие правой и левой руки/ноги. 

повороты вправо и влево); 

комплексы ОРУ («Зверобика», «Заводные игрушки», «Зимняя прогулка», «Цирк»); 

Ходьба: бодрая, спокойная, на носках, топающим шагом, ходьба на четвереньках, с 

высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме; 

Бег: легкий, ритмичный, передающий различный образ ( «бабочки», «птички», 
«ручейки»); 

- прыжки на двух ногах, на одной на месте и в продвижении. 

2. Пространственные построения и передвижение, ориентирование в пространстве 
зала: 

свободно размещаться в зале (игра «Горошины»); 

понятия: центр зала, «лицом в круг», «лицом из круга», направо и налево; 

«Круг»: движения по кругу- по часовой стрелке ( Игра «Дружно парами гуляем», 
«Часы»); движение в круг, из круга-сужение и расширение круга, (игра «Надувала кошка 

шар», «Надувайся наш пузырь».). 

- строиться в пары, кружиться в парах, ходить парами по кругу 

- строить линии(«шеренга»), колонны по одному, парами; ходить, сохраняя 

дистанцию. 

IV. «Игровой стретчинг». 

Содержит комплекс специальных упражнений способствующий более полному и 

пластическому развитию мышечного аппарата, укреплению мышц, связок, гибкости 

суставов в игровых и двигательных действиях и заданиях. 

Задачи: развивать и тренировать суставно-связочный аппарат. Развивать мускулатуру 

ног, рук, спины. Улучшать эластичность мышц и связок. Развивать ловкость, силу, апломб 

(устойчивость), вестибулярный аппарат. 

- Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Здравствуйте-до свидания», 

«Утюжок». 

- Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона 

вперед, поворотов туловища и наклонов его в стороны: «снежная горка», «Складочка», 

«Гребцы», «Часики», прогиба назад: «Змея», «Кошечка», «Колечко», «Мостик». 

- Упражнения на развитие выворотности, на подвижность и гибкость коленного 

сустава: «Бабочка», «Лягушка», «Флажок»; 

- Упражнения на упражнения для тренировки равновесия и координации: «Аист», 

«Цапля», «Петушок», «Ласточка», «Карусель». 

- Игровой самомассаж, релаксация. Поглаживание отдельных частей тела в образно

игровой форме. Дыхательная гимнастика «Погреемся». 

Комплексы партерной гимнастики. («Отдых у моря», «В гости к кошке», 

«Цветок») 

V. Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в 
двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение,. Игры

потешки, где основная задача научить ребенка соотносить свои движения со словами песенки. 

Упражнение для рук: поднимаем (вперед, в стороны, вверх одну или две), затем 

опускаем. Вытягиваем (вперед, в стороны, вверх), затем опускаем. 
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Упражнения па мышечные ощущения: («Растягиваем резинку», затем резко сводим 

руки вместе, гладим водичку). 

• Упражнение для кисти: «звенят колокольчики», «стряхиваем водичку», 
«обмахиваемся», «до свидания». 

• Упражнение для пальцев: «сжимаем» кулачок, «выбрасываем» пальцы, 
противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой; 

поочередное сгибание и разгибание пальцев, выполнение фигурок из пальцев, работа 

одним пальцем, круговые движения кистью и пальцами, выставление одного, двух 

пальцев и т.д. 

«сцепление», соединение большого пальца с другими, касание пальцев 

одной руки с другой рукой («здороваются»), движение пальцев по различным частям 

тела и поверхности стола. Упражнения пальчиками с речитативом. 

VI. «Танцевальная азбука» направлена на формирование у детей танцевальных 
движений. В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений 

и элементы различных танцев Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают координацию свободу и 

раскованность движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Содержание: 

1 Постановка корпуса «Деревце» макушка тянется вверх. 
2.Позиции ног: I-я, VI-я 

3 Подготовка к изучению позиций рук (этюд «Воздушный шар») 
- положения рук: на поясе, за юбочку, за спиной; 

4. Поклон-приветствие на месте (наклон головы у мальчика, приседание у девочки); 

5. Танцевальные движения: 
- поочередное выставление ноги на пятку, 
- поочередное выставление ноги на носок, 
- пружинки, 
- притопывание одной ногой, двумя ногами поочередно. 
- Шаги: простой, с высоким подъемом колена, хороводный, танцевальный с носка, на 
полупальцах, легкий бег, подскоки, галоп прямой/боковой. 
6.Танцевальные этюды: «Ручеек и цветочки», «Бабочки и цветочки», «Снежинки

пушинки». 

Современные детские игровые и сюжетные Танцы (по выбору педагога): 

«Колыбельная 

для мишки», «Стирка» , «Детская полечка», «Приглашение». 

VII. Раздел «Музыкально - подвижные игры» является ведушим видом 

деятельности дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования имитационные движения 

разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние ( «веселый» или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая 
старушка», «бравый солдат» и т.д.). 

- Инсценирование песен и хороводов «мы пойдем на право .. »; 
- Имитирование движений животных, птиц, явлений природы «Мышки в норках», 

«Листики», «Курица и цыплята»; 

- Игры на внимание, координацию движений и ориентировку в пространстве 

«Паровозик», «Собери мячи»; 

- Передачи игровых и сказочных образов в самостоятельной деятельности. 

- Игры на развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.; «Скоро-скоро Новый год» (грусть, радость, злость, 

добро 
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Показатели результатов обучения 

Дети должны знать: 

• назначение музыкального зала и правила поведения в нем; 

• взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

• название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

• правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

• значение слов: право-лево, напряжение и расслабление; 

Уметь: выполнять поклон-приветствие; 

• выполнять простейшие построения и перестроения, ориентироваться в 

пространстве хореографического зала и перемещаться в соответствии с заданным 

направлением (вперед, назад, направо, налево, в круг, их круга); 

• владеть правильным и основными положениями корпуса, головы, рук и ног; 

• владеть основными элементами народного, детского игрового танца; 

• владеть навыками правильного дыхания; 

• уметь самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них 

движением, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных темпах 

(быстро- медленно, тихо, громко); 

• уметь реагировать на начало и окончание музыки, самостоятельно начинать 

движения 

после вступления; 

• уметь самостоятельно исполнять доступные танцевальные движения, 

танцевальные комбинации; 

• творчески использовать знакомые движения в свободных импровизациях, играх; 

участвовать в знакомых пляске, игре, хороводе, в массовых танцах; 

уметь эмоционально воспринимать музыку, анализировать передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ; 

• в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений), выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, грустный, 

лирический, добрый, злой); 

• выразительно, ритмично передавать движения с предметами (мячи, игрушки), 

согласовывая их с характером музыки. 

2.2 Планирование реализации программы 

Учебный план. 

Наименование образовательной Кол-во Кол-во занятий в Кол-во 

услуги занятий в месяц занятий в 

неделю год 

Доп. программа 2 8 76 
художественно-эстетической 

направленности 

«Ассорти» 

Учебно-тематический план 

Продолжительность Периодичность Кол-во часов Кол-во часов 

занятий в неделю в неделю в год 

25 мин 2р 2 76 
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№ 

1 
2 
3. 

4. 

5. 
6 

7 
8 

количество часов 

Наименование разделов и тем 
всего теор Прак 

тич. 

Вводноезанятие.Теория 1 1 
Игр о ритмика 8 
Общеразвивающие и коллективно порядковые упражнения 16 
Общеразвивающие упражнения. 

Пространственные построения и передвижение 

Игровой стретчинг. 

Сидя на полу; 16 
Лежа на спине; 

Упражнения на растяжку 

Пальчиковая гимнастика 

Танцевальная азбука 8 
Позиции ног и положения рук. 10 
Танцевальные шаги 

Элементы русского танца 

Элементы детского танца. 

Музыкально - подвижные игры. 

Резервное время 14 
3 

всего 76 1 75 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность - одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Танцевальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности - танцевально-музыкальных игр и 

творческих импровизаций, в движении, театрально-исполнительской деятельности. 

Самостоятельная танцевальная деятельность дошкольников носит инициативный, 

творческий характер, основывается на приобретенном опыте, отличается многообразием 

форм и является начальным проявлением самообучения. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 3-5 лет 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• вселять ребенку уверенность в себе: «Я тебе доверяю! Ты сможешь это сделать! Я 

рада поощрять добрую волю и достигнутое»; 

• оценивать успехи и инициативу, показывать детям радость и позитивное чувство; 

• доброжелательное отношение взрослых; 

• поддерживать формы общения в соответствии с возрастом; 

• педагогическое общение строить на принципах сотрудничества и партнерства, 

любви, понимания, и упорядоченности деятельности, как условии полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка; 

• педагогически грамотно относиться к ошибкам ребенка - не как к неуспеху, а как 

нормальному инициирующему моменту развития; 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 
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• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• создание ситуации успеха. 

Способы и направления поддержки детской индивидуальности: 

• принять ребенка таким, какой он есть; 

• верить в благородство его мотивов и поступков; 

• понимать его стремления и позицию; 

• давать возможность реализовать себя; 

• не сравнивать ребенка с другими детьми; 

• оценивать старание, намерения; 

• педагог должен быть на стороне каждого ребенка против трудностей, которые его 

• подстерегают; 

• предоставлять ребенку право на ошибку. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Семья для дошкольника - необходимая социальная среда, в которой развивается 

личность ребёнка. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие 

педагогов с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

б б б выра отать единое и адекватное понимание про лем ре енка. 

Направления работы Формы работы 

аналитические формы анкетирование, опрос, интервью, беседа, наблюдение 

работы с родителями за общением ребенка и родителей 

информирование - Индивидуальные достижения обучающихся, 

(индивидуальное, семейное, консультации,родительскиесобрания,оформление 

очное и дистанционное) информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

просвещение и Задачи работы по Программе, планируемые 

обучение родителей результаты. Общее родительскоесобрание. 

Совместная деятельность дни открытых дверей, вечера вопросов и ответов, 

педагогов, родителей, совместные праздники, утренники детей и взрослых, 

детей развлечения, конкурсы, проектная деятельность 

3. Организационый раздел. 

3.1 Психолого-педагогические условия для успешной реализации 

дополнительной общеобразовательная программы танцевальной студии 

«Ассорти» 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолога-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие: 
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1) Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3. 2 Материально-техническое обеспечение программы 
1. Технические средства обучения: 
1. Хореографический (музыкальный) зал с зеркалами на стенах и качественным 

напольным покрытием: 

2.Индивидуальные гимнастические коврики 

3.Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, 

4. Мультимедийное оборудование, Компьютерные системы 
2. Учебно-наглядные пособия 
1.Иллюстрации 

2 Кукль1 и мягкие игрушки. Мячи среднего размера по числу детей в группе. 
3.Музыкальные инструменты (бубен, гимнастические палки, платки, ложки, константы, 

фонарики). 

4.Костюмерная 

5.Форма для занятий (гимнастический купальник и юбочка или футболка и короткие 
эластичные лосины - для девочек, майка и эластичные шорты (лосины) - для мальчиков, 
чешки или балетки) 

№ 

п/ 

1. 

2 
3 

Автор 

АгеевМ. Н. 

3.3 Методическое обеспечение 
Наименование 

«От потешек к танцу». 

Образовательно-методическая 

Программа. 

«Ритмическая мозаика» 

Город,издание 

ООО «Век 

информации» Москва 

СПб 

Год 

выпусв 

2016 

2000 

Е. В.Горшкова «От жеста к танцу. Словарь М: Издательство «Гном 2002 
пантомимических и танцевальных и Д». 

щвижений для детей 5-7 лет». 

Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в 
танце 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Зарецкая Н.В. 

Зарецкая Н. В 

Лукьянова Е. А 

Майетрова 

Л.Ф 

Митокова И. В. 

!Евдокимова Т. А 

Михайлова 

М.А., 

Воронина Н.В 

Пуртова Т.В., 

Беликова 

АН., Кветная 

о.в 

Роот,3.Я 

Руднева С., 

ФишЭ 

Слуцкая, С Л. 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина, Е.Г 

СавчукО., 

Бойдакова Н. 

Интернет-ресурсы 

Танцы для детей старшего 

дошкольного возраста: пособия для 

практических работников 

ДОУ. 

Танцы в детском саду 

Дыхание в хореографии. Учеб. 

пособие для высших и средних 
tучебных заведений искусства и 
культуры 

Хореография, ребенок и природа. 
[Воспитание эмоционально

нравственного отношения к природе у 

щетей 6-1 О лет по программе 
"Экотанцпластика''/ 

Гимнастика для детей 

Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. В помощь 

музыкальным руководителям, 

воспитателям, и родителям 

Учите детей танцевать: учеб. 
пособие для студ.учреждний 

сред, проф образования. 

Танцевальный калейдоскоп: авт. 

композиции для детей ст. 
Тf ()ППП!(У~nя СП! 

Ритмика. Музыкальное движение 

Танцевальная мозаика. 

Хореография в детском саду 

Са-фи-дансе. Танцевально- игровая 

гимнастика для детей: 

учебно-методическое пособие 

Школа танцев для детей отЗ до 14 
лет 

М: Айрис-пресс 

М: Айрис-пресс 

М: Искусство 

МайетроваЛ. Ф.-М: 

!Издательство ГНОМ 

Москва ЭКСМО 

Ярославль: Академия 

развития: Академия, 

Ко: Академия 

Холдинг 

Гуманит, из д. центр 

ВЛАДОС 

М.:Аркти 

М: Просвещение 

М.: ЛИНКА ПРЕСС 

СПб, Детство- пресс 

СПб.: «Ленинградское 

издательство» 

1. Музыкально-ритмические движения как средство повышения 

двигательной активности детей ДУ 

https://www.yaneuch.ru/ cat_91 /muzykalnoritmicheskie-dvizheniya--kak
sredstvo/503 73 .1304976.pageЗ.html 

2007. 

2005. 

1979 

2012. 

2004 

2000 

2003 

2004 

1972 

2006 

2001 

2009 

15 



3 Развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного 
возраста http://shkolazhizni.ru/archive/O/n-26709/ 

4 Хореография в детском саду, https://www.horeograf.com/xoreografiva-v-detskom
sadu 

5 https://dancehelp.ru/ 

3.4 Методические рекомендации 

Главной задачей обучения детей (3-4 лет) является развитие двигательно --слуховых 
навыков и координации Занятия с дошкольниками проходят в форме игры, сказки, 

путешествия. 

Первая половина занятия занимает музыкально - танцевальные игры, в процессе 
которых 

разучиваются основные танцевальные движения, простейшие положения, рисунки 

танца, 

что развивает умение двигаться по одному и в парах, а также двигательно - слуховые 

навыки. Вторая половина времени занимает закрепление этих навыков в разучивании 

ритмических и образных этюдов. По мере прохождения материала танцы и этюды 

усложняются, вводится использование атрибутов: платочки, ленточки, погремушки. 

Все 

это помогает ребенку 3-4-х лет почувствовать отдельные части тела (руки, ноги, 

голову). 

СТРУКТУР А ЗАНЯТИЯ 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей 

и начинается с поклона. Вводную часть составляют упражнения и движения 

динамического характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. 

Затем следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные композиции, 

хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части задания обучающиеся 

самостоятельно могут создавать музыкальные образы. Упражнения распределяются с 

учетом возрастания физиологической нагрузки в основной части занятия: в 

подготовительной части объединяются упражнения простые по координации, маль1е по 

амплитуде и выполняемые в медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих 

параметров движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию обучающихся. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные 

стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп - умеренный. 

Структура занятия 

1 Вход в зал, поклон, разминка. 
2 Танцевальная часть урока: состоит из образных и ритмических этюдов, 
музыкально - ритмических игр. 

3 Партерная часть урока: упражнения на полу выполняются на специальных 
ковриках. 

4 Заключительная часть урока включает в себя упражнения для рук, пальчиков рук. 
5 Поклон. 
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3.5 Диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогического набmодения. 

Качество и эффективность образовательной работы с детьми контролируется два 

раза в год: в сентябре (начальный этап контроля), в апреле-мае (итоговый этап). На начало 

учебного года диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 

корректировки содержания образовательной работы; выявляется степень интересов и 

уровень подготовленности детей к занятиям хореографией, природные физические 

данные. В конце учебного года - с целью отслеживания формирования интегративных 

качеств личности ребенка и сравнения, полученного и желаемого результатов. 

Основная цель педагогической диагностики - определение степени освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса на развитие ребенка, 

-подтверждение эффективности педагогических воздействий с учётом современных 
требований организации танцевального развития; 

-внутренняя и внешняя коррекция танцевальной деятельности обучающихся, её 

содержания. 

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

выполнения обычных и специально подобранных заданий индивидуально или 

подгруппами. В процессе оценки используются уровни: высокий, низкий, средний. 

Данные о результатах мониторинга заносятся диагностическую таблицу с помощью 

знаков «в»- «Высокий уровень», «с»- «Средний уровень» или « н »- «Низкий уровень». 
В итоге подсчитывается количество знаков и выводится уровневый показатель (в 

процентах). 

Полученные результаты используются: 

1 Для индивидуализации образования - поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития. 

2 Для оптимизации работы с группой детей 
Заполнение диагностических таблиц осуществляется согласно критериям (приложение 2), 

самостоятельно разработанным педагогом на каждый год обучения. Анализ диагностических 

карт дает возможность педагоrу оценить эффективность образовательного процесса, осуществить 

его коррекцию и доработку. 

При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие программные задачи: 

Музыкально- ритмические навыки - способность воспринимать и передавать разные 

ритмические рисунки, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения - без показа педагога). 

Выразительность исполнения, артистичность - способность воспринимать и передавать 

в движении образ и основные средства выразительности, умение передавать в мимике, 

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

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

Развитие танцевальных движений- Способность грамотно, эмоционально и 

выразительно исполнять танцевальные движения, танцы. Знать терминологию. Владеть 

комплексом упражнений партерной гимнастики. Ориентироваться в пространстве зала и 

танцевальных рисунках. Владеть чувством «ансамбля». 

Танцевально-игровое творчество- умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, ориентированные движения. Творческая одаренность проявляется в особой 

выразительности движений, нестандартности пластических средств и увлеченности 
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ребенка самим процессом движения под музыку. Степень выразительности, 

оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Диагностика хореографических способностей. 

Дата проведения: 

Ф.И Музыкальн Выразительно Развитие Танцеваль 

ребёнка о- сть танцевальных но-игровое 

ритмические Исполнения, движений творчество 

навыки артистичность 

н к н к н к н к 

1 ........ 
... 15 

Высоки 

й О/о 

Средин 

й О/о 

Низкий 

О/о 
Bcero па начало rода: 
Высокий: 

Средний: 

Низкий: 

Критерии 

Музыкально

ритмические 

навыки 

Диаrностические критерии 

Высокий уровень Средний уровень 

1. Координирует движения 1 Двигается 
с музыкой, ритмично приблизительно 

двигается в соответствии с характере музыки, 

различным её характером; 2. Допускает 1 - 2 
четко марширует под незначительные ошибки, 

музыку; ритм воспроизводит не 

2. точно повторяет режим точно. 
хлопков, быстро 3 .Меняет движения в 
запоминает ритмический соответствии с 

рисунок. музыкальными фразами, 

3.Самостоятельно меняет темпом, ритмом. с 

движения в соответствии с помощью подсказки 

музыкальными фразами, педагога. 

темпом, ритмом. 

Bcero на конец rода: 
Высокий: 

Средний: 

Низкий 

Низ кий уровень 

1. Не может передать в 

в движении характер музыки. 

2. не включается в ритм 

марша, не может повторить 

ритм хлопков. 

3 .Не слышит музыкальные 
фразы, движения меняет 

хаотично. Чувство ритма 

отсутствует. 
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Развитие 
1. Самостоятельно и 

правильно исполняет 

1. Наблюдается 
неуверенность в 

1. Не проявляет активного 
интереса к танцевальной 

танцевальных упражнения и танцы, самостоятельном деятельности. 

движений выделяет наиболее 
любимые, помнит их 

названия, знает 

последовательность 

движений. 

исполнении движений и 2. не может воспроизвести 

Вырази

тельность 

исполнения 

танцев,качество 

движений снижается 

2. Выполняет 

танцевальные движения и 

упражнения игрового 

стрейчинга .. 
3. не запоминает 

2. Свободно 
перестроения с помощью последовательность 

подсказки педагога или движений. 

ориентируется в детей. 

пространстве, выполняет 3. Испытывает 
перестроения, сложности в исполнении 

предложенные упражнений игрового 

педагогом,. 

3.уверенно исполняет 

ОРУ упражнения и 

игрового стрейчинга. 

1. Умеет выражать свои 

стрейчинга. 

1.Застенчив,скован 1. Скован и зажат. 
чувства в движении, эмоционально, не всегда Выразительность 

выразительно и выразительно исполняет исполнения отсутствует. 

эмоционально двигаться движения и танцы. 2.движения не 

в танце. 2. недостаточно ярко и 
2. образно-игровые эмоционально передает 

движения выразительны, игровой образ 

естественны, 

согласуются с 

изменением характера 

музыки. 

выразительны, не 

эмоциональны и не 

соответствуют характеру 

музыки. 

Танцевально- 1. С удовольствием 1. Импровизирует под 1. Не может 
импровизировать 

танцевальные движения 

2. не хочет учувствовать 
в предложенной игре; 

если участвует, 

игровое импровизирует движения музыку по просьбе 

творчество под музыку. педагога и с его 

2. с удовольствием помощью. 

включается в игру, точно 2. включается в игру, но, 
и ярко передает движения не всегда 

игровой образ, согласуются с характером 

3. свободно и легко музыки. 

двигается, точно 3. затрудняется 
соблюдая правила игры. двигаться, двигается 

неуверенно,иногда 

нарушает правила игры. 

то не может передать 

образ 

3. не согласует свои 
движения, не соблюдает 

правила игры. 
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РАССМОТРЕНО 

педагогический совет 

от «ЗО» августа 2021 
Протокол№ 1 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ от «З 1 » августа 2021 № 251-а 
Зав. МАДОУ - детский сад 

«Алёнушка» _______ Е.В. Тымко 

Календарный учебный график 

Возраст обучающихся Количество групп Количество 

обучающихся в подгруппе 

3-5 лет 1 8-12 

Начало учебного года Конец учебного года 

1 сеmября 31 мая 

Учебных Длительность Кол-во Кол-во занятий Кол-во занятий в 

недель занятия занятий в в месяц год 

неделю 

38 25 -30 мин 2 8 76 
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Пршzожение 2 

Примеры «пальчиковых игр» 

1. Веер. Ладони держите перед собой, пальцы прижаты-веер закрыт. Широко 

расставьте, а потом прижмите пальцы друг к другу-открываем и закрываем веер. 

Помашите кистями на себя и от себя-обмахиваемся веером. 

2. Павлин. Все пальцы левой руки присоедините к большому пальцу. Ладонь правой 

руки с раскрытыми пальцами приставьте к тыльной поверхности левой руки-хвост 

павлина. Соединяйте и расставляйте пальцы-павлин раскрывает и закрывает хвост. 

3. Бабочка. Сожмите пальцы в кулак. Поочередно выпрямите мизинец, безымянный и 

средний пальцы, а большой и указательный соедините в кольцо. Выпрямленными 

пальцами делайте быстрые движения- машет крыльями-сначала одной, потом другой 

рукой. 

4. На зарядку становись! Поочередно пригибайте пальцы к ладошке, начиная с 

мизинца. Затем большим пальцем касайтесь всех остальных, как бы поднимая их на 

зарядку. После этого сделайте зарядку-5 раз сожмите и разожмите кулачок. 

Пятый палец-крепко спал, Четвертый палец-лишь дремал, 

Третий палец-засыпал,Второй палец-все зевал. 

Первый палец бодро встал,На зарядку всех поднял. 
5. В гости на блины. 

Стала Маша гостей собирать:(круговые движения кистями рук к себе) 

И Иван приходи, и Степан приходи, 

И Андрей приходи, и Матвей приходи, 

А Митрошечка -ну пожалуйста! (поочередное загибание пальчиков в кулачок) 

Стала Маша гостей угощать: 

И Ивану блин, и Степану блин, 

И Андрею блин, и Матвею блин, 

А Митрошечке- мятный пряничек! (поочередное разгибание пальчиков, мизинчик 

потрепать.) 

Стала Маша гостей провожать:(круговые движения кистями рук от себя) 

До свидания, Иван, до свидания, Степан! 

До свидания, Андрей, до свидания, Матвей! 

А Митрошечка-побудь с мной немножечко! (поочередное нажимание на подушечки 

пальчиков, мизинчик поцеловать.) 

Капуста. 

За скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

Как Же быть без хруста, Если я-капуста? 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы капусту трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем. 

6. Пальчики в лесу. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик -гриб нашел. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал. 

Ну а этот только ел-Оттого и потолстел. 
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«Знакомство» 
Пять пальцев на руке твоей Назвать по имени сумей, Первый палец - боковой- Называется 

БОЛЬШОЙ, 

Палец второй- Указчик старательный,- Не зря называют его УКАЗАТЕЛЬНЫЙ. 

Третий твой палец - Как раз посредине, Поэтому СРЕДНИЙ Дано ему имя 

Палец четвертый- Зовут БЕЗЫМЯННЫЙ Неторопливый он И упрямый. 

Совсем как в семье, Братец младший-любимец, По счету пятый Зовётся МИЗИНЕЦ 
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Приложение 3 

Подвижные игры. 

Каблук. 

Шла коза на каблуках, в модных красных сапогах. 

По дорожке: цок-цок, поломала каблучок! 

Вот коза на одной ножке поскакала по дорожке: 

Прыг-скок, прыг-скок, вновь сломала каблучок! 

Вот коза сняла сапожки, зашагала по дорожке: 

Топ-топ! Топ-топ! Как легко без каблуков! 

Зайчик серенький. 

Зайчик серенький сидит и ушами шевелит,Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.Хлоп- хлоп, хлоп- хлоп! 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.Скок- скок, скок- скок! 

· Игра "Веселые Гномы" 
Утром гномы в лес пошли. (шаг на месте) 

По дороге гриб нашли. (наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе) 

А за ним-то раз, два, три- (наклоны туловища из стороны в сторону) 

Показались ещё три! (руки вперёд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, (наклоны вперёд, руки к полу) 

Гномы в школу опоздали. (руки к щекам и покачать головой из стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 
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