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I. Целевой раздел  
 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Обучение детей дошкольного возраста элементам 

хореографии» «Веселый каблучок» (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 134 г. Липецка 

ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо от 

наличия у них специальных физических данных. Программа призвана 

воспитывать хореографическую культуру и прививать начальные навыки в 

искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации.  

Актуальность 
         В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. В «век гиподинамии» 

хореография является дополнительным резервом двигательной активности 

детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, одним 

из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 
Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной 

культуре. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют 

 его эмоциональную сферу, музыкальность и артистичность, воздействуют на 

его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную 

память. Система занятий воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения.   

Работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией 

помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не 

только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

     Новизна программы основана на использовании нетрадиционных видов 

упражнений: игропластики, пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа, 

музыкально-подвижных игр и игр-путешествий. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 
 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки 

Программы 
 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию деятельности дошкольных 

образовательных организаций: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 

1155) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1014 г. Москва) 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 

09–3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

№134 г. Липецка; 

 Устав ДОУ № 134 г. Липецка; 

 Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы - создать условия для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста, укрепление здоровья через включение их в 

танцевальную деятельность. 
Задачи: 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении сильную долю, такта, метр, темп, простейший 

ритмический рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с музыкальными фразами 

двухчастной формы; 
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- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 

- учить чувству ритма, музыкальной и двигательной памяти. 

Развивающие: 
- развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

- развитие умения ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой; 

- развитие координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- 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, навыков толерантного 

отношения в коллективе. 

- воспитывать трудолюбие, терпение.  
 

1.3. Особенности возрастной группы детей от 4 до 5 лет 
    Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить более 

эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, в том 

числе и музыкальным развитием. 
     В дошкольном детстве ребёнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности. У 

детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов 

музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкальному 

произведению. В это время происходит становление всех основных видов 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в 

старших группах — игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети различных возрастов 

значительно отличаются по своему развитию. 
       Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том 

числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный 

аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в 

процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в 

музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте 

более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной 

деятельности. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации  

Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 
 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребёнка; 
 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 
 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста; 
 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает 

отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 
 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 
 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности сибирского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании; 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Планируемые результаты освоения курса «Введение в 

хореографию» 

В результате освоения курса «Введение в хореографию» воспитанник 

будет знать: 

- правила техники безопасности на занятии. 

будет иметь представление: 

- о значении здорового образа жизни и всех его составляющих; 

- о роли мышц в формировании осанки; 
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будет уметь: 

- выполнять требования техники безопасности на занятиях; 

- слаженно взаимодействовать с партнерами по команде; 

- проявлять уважение и вежливость по отношению к сверстникам и 

взрослым. 

Овладеет: 

- навыками  самоконтроля на занятии и в быту. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения курса «Танцевальная мозаика» 

В результате освоения курса «Танцевальная мозаика (репетиционно – 

постановочная работа)»  воспитанник  

будет знать: 
- основные танцевальные позиции рук и ног; 

- назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

будет иметь представление: 

- о значении хореографии для укрепления здоровья; 

будет уметь: 

- ориентироваться в зале, выполнять простейшие построения и перестроения; 

- выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

- самостоятельно подбирать элементы для танцевальных композиций. 

Овладеет: 

- интересом к музыкальному искусству, искусству танца; 

- чувством ритма и чувством лидерства. 

 

3. Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Название курса Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

1 «Введение в 

хореографию» 

2часа 8 час 16 час Контрольное 

занятие 

2 «Танцевальная 

мозаика – 

репетиционно – 

постановочная 

работа» 

2 часа 

 

8 час 

 

40 час Отчетное 

занятие для 

родителей  

«Весенняя 

карусель» 

 Итого   56 час  

 

Промежуточная аттестация проводится после изучения каждого курса 

программы. 
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4. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

Аудиторный 02 ноября – 31 мая 

Промежуточная аттестация 

 

Последняя неделя ноября 

Последняя неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Самостоятельная деятельность) 

5.  Модель образовательного процесса.  

     Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 4 до 5 лет.         Рабочая программа дополнительной платной 

образовательной услуги предлагает проведение занятий 2 раза в неделю. 

Исходя из периода занятий по дополнительной платной образовательной 

программе  «Обучение элементам хореографии детей дошкольного 

возраста»  (с 02 ноября по 31 мая) количество часов, отведенных для 

занятий танцевального кружка 56 ч.  Занятия длятся  20 мин. Время занятий 

рассчитано в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление от 15 мая 2013 года № 26, а также особенностями детей: 

физиологическими, психическими и составляет  в средней группе – 20 

минут 

Возраст обучающихся:  дети  4 – 5 лет. 

Режим занятий: 

2 занятия в неделю продолжительностью 20 минут во второй половине дня. 

В месяц – 8 занятий. В год 56 занятий.  

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом заведующей ДОУ. 

Формы обучения: очная 

Формы занятий: комбинированная (групповая работа). 

Направленность Программы: художественная. 
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II. Содержательный раздел 
 

1. Содержание работы по обучению детей дошкольного возраста 

элементам хореографии 

 

1.1. Содержание курса «Введение в хореографию» 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

     Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, пружинящим, топающим шагом, с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках,  

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ. 

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения -  различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.д.); 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку; 

 развитие воображения, фантазии. 

Развитие и тренировка психических процессов: 
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-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в 

воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

КУРС «Введение в хореографию» 

 

ТЕМА «Вводное занятие» 

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 

занятия (поклон). 

2. Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

3. Разговор о технике безопасности на занятиях. 

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 

2. Определение понятия «сильная доля»; 

     3. Расширить представления о танцевальной музыке 

     4. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 

музыкальным образам. 

     5. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

сильная доля). 

2. сильная доля  в размере 2/4. 

3. Умение выделять сильные на слух (хлопками, шагом, движением, 

предметом). 
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— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— выделять сильную долю; 

— игра: «Лягушки и цапля», «звонкий мяч», «Оркестр»; 

— прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

4. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс 

ТЕМА «Элементы классической хореографии» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

Выполнение упражнений а партере, отработка положений и позиций рук и 

ног): 

 постановка корпуса; 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 легкие прыжки; 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию. 

 

1.2. Содержание курса «Танцевальная мозаика (репетиционно – 

постановочная работа)» 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в 

звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и 

замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, 
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средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 

различать 2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по 

характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-

танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в 

соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

     Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 

высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и 

др.; 

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения -  различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 
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самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в 

воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

    Показатели уровня развития детей к концу года: 

 выразительность исполнения движений под музыку; 



- 14 - 
 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 умение передавать свой опыт другим детям, организовать игровое 

общение с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

КУРС «Танцевальная мозаика  (репетиционно – постановочная работа)» 

 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами, 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 
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ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами. 

2. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 

3. Научить основам русского танца. 

Содержание: 

1. Введение в предмет «Русский танец»; 

2. Постановка корпуса; 

3. Изучение основ русского народного танца: 

— развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

— работа рук в русском танце; 

— навыки работы с платочком; 

— русский поклон; 

— подскоки; 

— тройные шаги; 

— бег с вытянутыми носочками; 

— боковой галоп; 

— шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

— хлопки; 

— движение с выставлением ноги на носок; 

— «ковырялочка» вперед и в сторону; 

— пружинка с поворотом; 

— приставные шаги в сторону; 

 Ходы: 

— простой, на полупальцах, 

— боковой, приставной, 

— боковой ход «припадание» по VI позиции, 

— притопы, 

— удары полупальцами, 

 Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные по бедру и голенищу. 

— каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления; 

— присядка с выставлением ноги на пятки 

ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей бального танца. 

2. Научить основам танца «Полька». 

Содержание: 

1. Введение в предмет 

2. Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, галоп; 
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 комбинирование изученных элементов; 

 положения в паре: 

 «лодочка», 

 руки «крест- накрест», 

 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 

плечи. 

 

ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2. Подготовить к показательным выступлениям. 

3. Учить выражать через движения заданный образ. 

Репертуар: 

1. «Новогодняя полька»; 

2. «Весёлая зарядка»; 

3. «Сороконожка»; 

4. «Сенечка с семечками» 

«Дидактические танцевальные игры» 

Дидактические игры не являются самостоятельной темой в программе 

обучения. Дидактические игры являются вспомогательным материалом для 

усвоения предыдущих тем 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

5. Развитие чувства импровизации танца. 

Содержание: 

«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 

Танцевальные этюды на современном материале. 

 
2.  Интеграция танцевальной деятельности с другими образовательными 

областям. 

 
1.Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

- формирование представлений о хореографической культуре;  

-формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

хореографии  

2. Познавательное 

развитие 

- расширение кругозора детей в области танца;  

- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере танцевального искусства, творчества;  
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- формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и танца.  

- расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о хореографии, как виде искусства;  

3. Речевое развитие - развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

танца;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- развитие детского творчества;  

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;  

- использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  

5. Физическое 

развитие 

- развитие здорового, крепкого ребенка,  

-формирование правильной осанки, свод стоп.  

-развитие мелкой и крупной моторики.  

    Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам хореографической 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию способностей - творческих, 

художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, 

воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

дошкольника. 

3.  Формы и методы реализации Программы  

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,  

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

3.1. Формы организации образовательной деятельности: 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,  

методы, средства), однако требует от ребенка больших  

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;  

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с  

другими детьми.  

Групповая 

(индивидуально – 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может  

быть разным – от 5 до 10, в зависимости от возраста и  

уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность  

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую  

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе  

обучения  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое  

содержание. При этом, содержанием может быть  

деятельность художественного характера. Достоинствами  

формы являются четкая организационная структура,  

простое управление, возможность взаимодействия детей,  

экономичность обучения; недостатком – трудности в  

индивидуализации обучения.  

3.2. Методы организации образовательной деятельности: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные  приемы (показ физических  упражнений);  

 использование наглядных пособий, имитация  (зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые  приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные  приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд,  распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный  рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

Практические:  

 повторение упражнений  без изменения и с изменениями;  

 проведение упражнений в  игровой форме;  

 проведение упражнений в  соревновательной форме. 
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Методы эстетического воспитания:  

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Методы музыкального развития:  

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

4. Структура хореографических занятий. 

Структура занятия по хореографии – общепринятая, и состоит из трёх 

частей: подготовительной, основной и заключительной.  

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. Задачи 

этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, 

создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: 

гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально 

- подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы); музыкально-¬ритмическая композиция.  

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

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных 

способностей. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят: ритмические и классические 

танцы, гимнастика.  

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

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится 

итог, и дети возвращаются в группу.  

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия:  
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Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, волосы 

должны быть собраны в пучок, на ногах чешки. Для мальчиков: футболка, 

спортивные шорты, чешки. 

  

5. Формы промежуточной аттестации воспитанников 
Продуктивные формы: открытые занятия 
Документальные формы: карты оценки результатов освоения программы 
Итоговая аттестация воспитанников проводится 1 раз в год (в мае) в форме 

открытого занятия для родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Материально-техническое обеспечение 

 

- музыкальный зал, специально оборудованный зал с зеркалами и 

хореографической стойкой; 

- наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер; 

- наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

- индивидуальные коврики для занятий; 

- видеозаписи танцевальных номеров детских коллективов. 

- костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 

творчества дошкольников, выступлений. 

  

2. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды. 

     К организации предметно-пространственной среды относятся 

условия, обеспечивающие качество  уровня развития у 

дошкольников музыкально-ритмических и танцевально-творческих 

навыков: 
Развивающие зоны 

 
Цель Наименование 

оборудования и 

материалов 

Зона восприятия музыки  

 

-Развивать восприятие 

музыки различного 

характера.  

-Развивать умение понимать 

и интерпретировать 

выразительные средства 

музыки.  

-Накапливать представления 

о жизни и творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов.  

Музыкальный центр  

Портреты композиторов  

Репродукции картин или 

иллюстрации  

Мультимедийное 

оборудование  

Мольберт  

Зона танца и музыкально-

ритмических движений  

 

-Развивать двигательно-

активные виды музыкальной 

деятельности.  

-Развивать координацию 

движений.  

-Осваивать элементы танца 

и ритмопластики для 

создания музыкальных 

двигательных образов.  

-Воспитывать желание 

двигаться под музыку, 

импровизировать движения.  

Цветы  

Платочки  

Снежинки  

Листочки  

Погремушки  

Султанчики  

Флажки, ленточки, шарфики  

Зона дидактических игр  

 

Научить различать 

настроения, чувства, 

Карточки  

Диски с записями  
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переданные музыкой, 

развивать общие 

музыкальные способности.  

Зона подвижных игр  

 

-Развивать умение 

ориентироваться в  

пространстве.  

-Развивать двигательную 

активность.  

-Формировать внимание и 

выдержку.  

-Формировать умение 

менять движение со сменой 

музыки.  

-Повышать интерес к 

подвижным играм.  

-Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу.  

Мягкие игрушки  

Маски 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями:  

«Физическое развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие»  

 

 

 

 

 

«Художественно-

 

 

 

-Развивать физические 

качества в процессе 

музыкально-ритмической 

деятельности, используя 

музыкальные произведения 

как сопровождение в 

зарядке и на физкультурных 

занятиях.  

-Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, 

формировать представления 

о здоровом образе жизни 

через музыкально-игровые 

образы, релаксация.  

-Развивать свободное 

общение с взрослыми и 

детьми в области 

хореографии;  

-Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

хореографической 

деятельности.  

-Расширять кругозор детей в 

области танца; сенсорное 

развитие, формировать 

целостную картину мира в 

сфере хореографического 

творчества.  

-Формировать 

 

 

 

Мячи  

Скакалки  

Обручи  

Флажки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диски с музыкой  

Альбомы  

Карандаши  

Краски  

 

 

 

 

 

 

Куклы в национальных 

костюмах  

 

 

  

 

Неваляшки  
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эстетическое развитие»  представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развивать игровую 

деятельность.  

-Развивать детское 

творчество, приобщать к 

различным видам искусства, 

использовать 

художественные 

произведения для 

обогащения области 

«Хореография», закреплять 

результаты восприятия 

музыки.  

-Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей  

действительности.  

-Использовать музыкальные 

произведения с целью 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений.  

Театральные куклы  

ИКТ музыкальные игры  

Рабочая зона педагога 

дополнительного 

образования по хореографии  

 

Планирование и 

организация 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования по 

хореографии.  

 

-программы по 

хореографии;  

-методическая литература 

(картотека);  

-периодическая печать 

(картотека);  

-фонотека (картотека);  

-наличие консультативного 

материала для родителей;  

-наличие консультативного 

материала для воспитателей;  

-ноутбук, проектор  

-музыкальный центр, стол, 

стул  

 
 

3.Кадровые условия реализации Программы. 

 

    Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления к стажу работы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной 

программы, являются: педагог дополнительного образования - хореограф. 
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