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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольний возраст - один из наиболее важных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного 

и физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет 

ребенок интенсивно растет и развивается. Двигательная активность и игра как ведущий вид 

деятельности особенно важны в этом возрастном периоде, поэтому физическому воспитанию 

должно уделяться как можно больше времени и внимания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп» (далее Программа)  разработана на основе нормативно-правовых документов:  

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденных постановлением  

 Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41;  

 Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области (письмо от 24.03.2016 г. № 3597/21);  

 Примерных требований к программам дополнительного образования детей (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Направленность программы: художественная 

Уровень Программы: ознакомительный  

 Обучение по программе «Танцевальный калейдоскоп», предполагающей изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. Дети, имея возможность приобщения к 

прекрасному миру танца, обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным 

искусством, позволит им расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Актуальность  

 Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития.  

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества, органично сочетает 

в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы театрального 

искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, 

развивает ребенка всесторонне. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 
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выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта.  

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

 Искусство танца–это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения,  укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, формируется правильная  осанка,  развиваются координация 

движений и ориентация в пространстве. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные движения, 

заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может успешно развиться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Хореографическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, возможностью 

активно выразить свое отношение к музыке в движении.  

Новизна данной программы заключается в учете возрастных особенностей детей, 

игровой деятельности, как сквозного механизма развития детей дошкольного возраста,  их 

запросов и интересов к занятиям хореографией. Занятия проводятся в игровой форме, 

большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных играх, 

создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в движении 

разнообразные чувства. Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом 

всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает успешному 

выполнению требований Программы. 

1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы 

Формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; - расширение 

музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- учить отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 

- формировать умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность 

движений; 

- развивать умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

- развивать координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  
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- приобщать  к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

- воспитывать  у детей интерес к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- формировать психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитывать умения работать в паре, коллективе, 

-понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на 

французском языке. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками  

1.2 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

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

1.3 Возрастной диапазон обучающихся: 4-7 лет. 

 

Характеристика возрастных особенностей 
 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

У детей 4-5 лет в результате образования приобретается двигательный опыт и 

вырабатывается хорошая осанка. Они ходят спокойно, ровно, бегают ритмично и довольно 

легко, умеют делать простые движения с атрибутами, легче и увереннее исполняют 

танцевальные движения, более осознано меняют движения в соответствии с характером 

музыки. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Характерной особенностью детей 5-6- лет является их стремление большей 

самостоятельности в танцах, к точности выполнения движений, заинтересованность в 

исполнении. Дети этого возраста способны проявить творческую инициативу, внести в танец 

своё дополнение. Совершенствуется умение отображать эмоционально-выразительный 

характер музыки, так как дети глубже и сознательнее воспринимают музыкальное 

произведение, продолжает развиваться координация движений. Особое значение имеют 

самостоятельная деятельность и творческие проявления детей. Большое внимание следует 

уделять вырабатыванию у детей умения двигаться свободно, непринуждённо, легко и чётко. 
 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Развитие у детей двигательных навыков способствует дальнейшему накоплению 

представлений и впечатлений, их систематизации и обобщению. В этом возрасте закрепляется 
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умение выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки. Дети могут дифференцировать характер движений, управлять своим телом и 

способны координировать движения. Необходимо подбирать более сложные движения и 

перестроения, рассчитанные на быструю смену ориентиров. Дети свободно выполняют 

словесные задания. Внимание уделяется воспитанию культуры поведения детей. 

 

 

1.4 Сроки реализации программы: 3 года (1 учебный год = 9 месяцев), всего 36 недель, 2 раза 

в неделю. 

Общий объем освоения Прогрмаммы-216 часов. 

Академический час - 30 минут.  

Вид обучения: очные занятия. 

 

Год обучения Возрастная группа Количество часов в неделю/в год 

1 4-5 лет 2/72 

2 5-6 лет 2/72 

3 6-7 лет 2/72 

 

1.5 Этапы процесса обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и 

демонстрирует упражнения, у дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение, 

подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия 

для формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы 

детей. Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

 Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую 

ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования упражнения имеют 

большое значение при дальнейшем формировании двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям (например, 

разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, 

далее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее 

обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления 

ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 
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Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения упражнения Главным 

условием обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Количество 

повторений в занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. На этапе 

углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в исполнении движений по 

показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует развитию у 

детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его к творческому самовыражению в движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного 

навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого 

уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными 

упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности детей. 

В процессе изучения обучения дети знакомятся с основами танцевального искусства, 

осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

1.6 Формы занятий 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и тот же 

учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах обучения может 

использоваться в различных пропорциях.  

Занятия проводятся с применением различных структур: 

 I. Традиционное занятие 

II. Тематическое занятие 

 III. Сюжетное занятие  

IV. Игровое занятие 

V. Занятие - импровизация 

Ниже приводится краткая характеристика каждому виду занятия.  

I. Традиционные занятия делятся на: 

- обучающие; 

- закрепляющие; - итоговые. 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется 

прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 

2.   Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений  или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из 

ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как 
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бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

II. Тематическое занятие 

Оно состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие 

гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению движений. 

На занятии используются: 

1. Основные виды движений: 

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба 

гусиным шагом и др.; 

б) бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку») и др. 

в) прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп – 

«лошадки», легкое поскакивание и др. 

2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног. 

2. Плясовые движения: 

– элементы народных плясок, доступных по координации. Например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой «выбрасывание» ног, 

полуприседание для девочек, и полуприсядка для мальчиков и др.; 

- разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, поскоки и др., а 

также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

III. Сюжетное занятие 

Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с содержанием русских и зарубежных 

сказок. 

В сюжетном занятии преобладают имитационные движения – разнообразные, образно-игровые 

движения, жесты раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или 

состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных игровых 

ситуациях) 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным – персонажем сказок. 

Развивать художественно-творческие способности по средством ритмической пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или произведения. 

Занятие состоит из основных трех частей. 

Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие упражнения, в 

которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития сюжета. В основную часть 

входят музыкально-ритмические композиции, соответствующие сценарию. 

Заключительная часть – развязка на достижение целей, которые были поставлены в 

начале занятия перед детьми. 

Можно использовать следующие сюжетные темы: 

«На лесной опушке», «Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», 
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«Осень в гости к нам пришла», «Весенняя карусель». 

IV. Игровое занятие 

Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и физических способностей. 

Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, ориентирование в 

пространстве. 

 Занятие состоит из  трех частей: подготовительная, основная, заключительная. 

В подготовительной части проводится разминка и общеразвивающие упражнения. 

Характер упражнений соответствует теме, предлагаемой педагогом по типу зарядки. 

Основная часть занятия включает в себя подвижные игры, отражающие тему занятия. 

В заключительной части используются музыкально-ритмические композиции, соответствующие 

данной теме занятия. 

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики развития 

музыкальных и двигательных способностей по всем видам деятельности музыкального 

движения, усвоенному в какой-то определенный отрезок времени: например, 

гимнастический комплекс, элементы русского народного танца, ритмические рисунки и 

т. д., для достижения наибольшей эффективности результатов необходима строгая 

продуманность каждого занятия, отдельных его частей, использование широкого арсенала 

методических приемов обучения, индивидуальный подход. 

V. Занятие - импровизация 

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на 

тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через 

пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Занятие-импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей развиты 

двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально-ритмический репертуар, что 

способствует творческому мышлению, воображению и фантазии. 

Занятие-импровизация проходит в свободной импровизированной форме. Цель занятия: 

повторить изученный материал по ритмическим танцам. 

Учить импровизировать под музыку. Способствовать развитию импровизации, творческих 

способностей детей. 

1.7 Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Первый год обучения (средняя группа). После первого года обучения занимающиеся 

знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. 

Умеют выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют исполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года под музыку. Умеют 

ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и 

ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

Второй год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в 

движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

Третий год обучения (подготовительная к школе группа). Могут хорошо 
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ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют основами 

хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, 

народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные 

задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Общие: 

- дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны; 

- каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев; - родители 

интересуются занятиями детей  

- педагоги активно используют полученные умения детей на различных мероприятиях; 

- выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным дополнительным 

знаниям. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, способности 

и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

Способы определения результативности (диагностический инструментарий) 

В конце каждого периода обучения (учебного года), на протяжении контрольно-учетных 

занятий проводится мониторинг степени освоения обучающимися основ танцевального 

искусства. 

Цель мониторинга:  

 подтверждение эффективности педагогических воздействий с учётом современных 

требований организации танцевального развития; 

 внутренняя и внешняя коррекция танцевальной деятельности обучающихся, её 

содержания.  

Экспресс - мониторинг проводится по следующим показателям:  

 Чувство ритма. 

 Координация движений.  

 Артистичность. 

 Двигательная намять.   

 Импровизация. 

 Выразительность движений.   

  

Для выявления степени сформированности каждого показателя применяется несколько 

заданий, игровых упражнений. Используемые музыкальный материал и задания должны 

соответствовать возрастным особенностям обучающихся. 

Оценка проявлений обучающихся производится по каждому показателю и осуществляется 

по 3-бальной системе (высокий уровень - 3 балла, средний - 2 балла, низкий - 1 балл). 

Содержание мониторинга степени освоения обучающимися 4-5 лет основ танцевального 

искусства 

1.Чувство ритма  

Задание: 

 Пройти под музыку (марш 2/4) 

 Прохлопать простейший ритмический рисунок (2/4) 

Критерии: 

Высокий уровень: обучающийся четко марширует под музыку, точно повторяет режим хлопков, 

быстро запоминает ритмический рисунок. 
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Средний уровень: Допускает 1 - 2 незначительные ошибки, ритм воспроизводит не точно. 

Низкий уровень: не включается в ритм марша, не может повторить ритм хлопков.  

2. Координация движений 

Задание: 

 Движение по показу: ножницы (движение по вертикали и горизонтали руками).  

 Игра «Светофор» (красный - руки вверх, желтый - в сторону, зеленый - присели.)  

Критерии: 

Высокий уровень: свободно и легко двигается, точно соблюдая правила игры. 

Средний уровень: затрудняется двигаться, качество движений снижается, двигается неуверенно, 

иногда нарушает правила игры. 

Низкий уровень: не согласует свои движения, не соблюдает правила игры. 

3. Артистичность   

Задание:  

 Игра «Оживи картинку» (нужно изобразить как двигается сказочный герой, животное, 

птица предложенной картинки). 

Критерии: 

Высокий уровень: обучающийся с удовольствием включается в игру, точно и ярко передает 

игровой образ, образно-игровые движения выразительны, естественны, согласуются с 

изменением характера музыки. 

Средний уровень: обучающийся включается в игру, но недостаточно ярко и эмоционально 

передает игровой образ, движения не всегда согласуются с характером музыки.  

  Низкий уровень: обучающийся не хочет учувствовать в предложенной игре; если 

участвует, то не может передать образ, движения не выразительны, не эмоциональны и не 

соответствуют характеру музыки. 

4. Двигательная память 

 Учимся запомнить танцевальное движение.  

Критерии. 

Высокий уровень: интерес и яркие эмоции во время движений под музыку, легко запоминает 

последовательность. 

Средний уровень: интерес к движениям под музыку проявляется недостаточно ярко, запоминает 

при нескольких повторах. 

Низкий уровень: не запоминает последовательность движений. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень 18-21 баллов Средний уровень 17-11 баллов Низкий уровень менее 11 баллов. 

 

Содержание мониторинга степени освоения обучающимися 5-6 лет основ танцевального 

искусства 

1.Чувство ритма 

Задания:  

 Прохлопать ритмический рисунок без музыкального сопровождения.  

 Прохлопать ритмический рисунок знакомой мелодии. 

Критерии: 

Высокий уровень: обучающийся самостоятельно повторяет ритмический рисунок после показа 

педагога. 

Средний уровень: обучающийся повторяет ритмический рисунок без ошибок, но совместно с 
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педагогом. 

Низкий уровень: обучающийся затрудняется или не может повторить ритмический рисунок 

даже совместно с педагогом. 

2.Музыкально-ритмическая координация — умение координировать (согласовывать) 

движения частей тела во времени и пространстве под музыку для «решения конкретной 

задачи». 

Задания:  

 Пройти под ритмичную музыку (по выбору педагога) координируя при этом движения 

рук ног и головы.  

 Пройти под музыку меняя движение со сменой характера музыкального произведения (от 

шага к бегу, от бега к подскоку).  

 Умение ориентироваться в пространстве сценической площадки, соблюдать интервалы. 

Критерии: 

Высокий уровень: Самостоятельное исполнение. Средний уровень: С помощью педагога. 

Низкий уровень: Не справляется с заданием. 

3. Двигательная память - одна из особенностей координации, зависящая от работы 

зрительного и вестибюлярного аппарата и других органов. 

Задания:  

 Повторить танцевальную комбинацию на основе знакомых движений.  

Критерии: 

Высокий уровень: обучающийся самостоятельно повторяет движение или комбинацию, после показа 

педагога. Средний уровень: обучающийся повторяет с подсказкой педагога. Низкий уровень: 

обучающийся не может запомнить движение и исполнить его, даже с подсказками педагога. 

4. Артистичность.  

Задания: Игра изобразительного характера, связанная с передачей того или иного образа 

(животных, птиц, сказочных героев)  

Критерии: Высокий уровень: обучающийся с удовольствием, активно включается в игру, точно 

и ярко передает игровой образ. Средний уровень: обучающийся включается в игру, но 

недостаточно ярко передает игровой образ. Низкий уровень: обучающийся не хочет участвовать 

в предложенной игре, если участвует, то не может передать образ. 

Оценка результатов: Высокий уровень 18-21 баллов Средний уровень 17-11 баллов Низкий 

уровень менее 11 баллов. 

Содержание мониторинга степени освоения обучающимися 6-7 лет основ танцевального 

искусства 

 

Диагностика проводится по следующим видам движений:  

1. Ходьба разного характера. 

2. Бег разного характера. 

3. Прыжки, подскоки, галоп.  

4. Танец (трехчастная форма).  

5. Творческие задания: 

 связанные с образом (кошки- мышки); 

 связанные с настроением (обидели, плакса, весельчак); 

1. Чувство ритма - способность обучающегося воспринимать чередование звуковых, 

двигательных элементов. 
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Высокий уровень - точно воспроизводить в хлопках ритмический рисунок музыки, четко 

марширует под музыку, умеет ускорять и замедлять темп ходьбы. 

Средний уровень - не точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии (в хлопках и 

притопах), Соответствие движений ритму музыки и его изменениям появляется при активной 

поддержке педагога. (движения в паре, по показу) 

Низкий уровень - не может воспроизвести в хлопках ритмический рисунок, допускает ошибки 

при совместном выполнении движений с педагогом, не в ритм марша. 

2. Музыкально - ритмическая координация – согласованность движений рук и ног в 

одновременных, поочередных и разнонаправленных движениях во времени и пространстве под 

музыку.  

Высокий уровень - быстро меняет движения с одного на другое, в другом рисунке, ракурсе, 

ориентируясь в пространстве сценической площадки. 

Средний уровень - затрудняется в исполнении поочередных движений ног, в переключении с 

однонаправленных на разнонаправленные движения, с одного темпа на другой. Слабо 

ориентируется в пространстве. 

Низкий уровень - затрудняется согласовывать свои движения с движениями других детей. Не 

ориентируется в пространстве. 

3. Двигательная память - точное воспроизведение элементов движения под музыку. Высокий 

уровень - обучающийся умеет концентрировать внимание, сосредотачиваться на необходимых 

танцевальных элементах, свободно применяет движения, точно их воспроизводит 

Средний уровень- обучающийся слабо концентрирует внимание на двигательных элементах, не 

развита мышечная память, затрудняется в точном воспроизведении движений. 

Низкий уровень – обучающийся не владеет навыками концентрации внимания, мышечная 

память не развита. 

4. Выразительность движений – способность обучающегося проявить ярче, выразительнее 

эмоции через движения. 

Высокий уровень - проявляет интерес к движениям, точно передает эмоциональный образ 

музыкального настроения в движениях. 

Средний уровень - движения однотипны, не выразительны, проявляются с помощью 

активизации педагога. 

Низкий уровень – не проявляет интереса и эмоциональности образа. Пассивно реагирует на 

активизацию педагога. 

5. Импровизация - умение обучающимся создать художественный образ в момент 

исполнения без подготовки. 

Высокий уровень - игровая ситуация увлекает обучающегося, он способен свое настроение в 

двигательном творчестве. 

Средний уровень - обучающийся затрудняется выразить характер исполнения движений. 

Проявляет творческие способности при активной поддержке педагога. 

Низкий уровень - у обучающегося не развиты творческие способности, он не проявляет 

интереса к игровой ситуации. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень 12-15 баллов Средний уровень 9-11 баллов Низкий уровень менее 9 баллов. 

Основной формой подведения итогов реализации Программы является участие обучающихся

 в различных мероприятиях художественно-эстетического

 направления: концертах, фестивалях, конкурсах, а также публичный показ достигнутых 

результатов в танцевальной деятельности. 
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1.8 Формы подведения итогов 

- выступления детей на открытых мероприятиях;  

- участие в тематических праздниках; 

- контрольные занятия;  

- итоговое занятие; 

-открытые занятия для родителей;  

- отчетный концерт по итогам года. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1 Первый год обучения (4-5 лет)  

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

деятельности, что проявляется в элементарных эстетических оценках. 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. 

 Приоритетные задачи:  

 развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, 

 воспитание самостоятельности в исполнении,  

 побуждение детей к творчеству,  

 стимулирование индивидуальных проявлений детей, инициативность в танцевальной 

деятельности. 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 - 1 

2. Волшебное знакомство с танцем 1 - 1 

3. Ее Величество Музыка 1 4 5 

4. Игровой стретчинг 1 6 7 

5. Азбука танца 1 12 13 

6. Рисунок танца 1 7 8 

7. Играя, танцуем (ритмопластика) 1 16 17 

8. Танцевальное ассорти 

(репетиционно-постановочная 

работа) 

 

- 

 

20 

 

20 

 ИТОГО: 7 65 72 

 

 

2.2 Содержание деятельности 

Первый  год обучения (4-5 лет)  

Вводное занятие: Знакомство с залом, рассказ о правилах поведения на занятиях, начальная 

диагностика на элементарных заданиях.  

ТЕМА «Волшебное знакомство» (Введение в предмет)  
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Задачи:  

1. Познакомить детей с различными видами танца.  

2. Рассказать о пользе занятий танцами.  

ТЕМА «Ее Величество Музыка»  

Задачи:  

1. Закрепить знания, навыки, полученные на первом году обучения. 

2. Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии с музыкой.  

3. Развитие музыкальной памяти.  

Содержание:  

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

ритмический рисунок, строение).  

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, взмахом платочка, 

притопыванием).  

3. Такт, ритмический рисунок. 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4. Дети начинают делать 

движение по очереди на каждый следующий такт. 

 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

 4. Музыкальный жанр.  

 Полька, марш, вальс (устно определить жанр)  

 Игра: «Марш – полька – вальс»  

ТЕМА «Игровой стретчинг» (партерная гимнастика)  

Задачи:  

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей.  

3. Исправлять дефекты осанки.  

4. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

Содержание:  

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Колечко», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». «Качели», «Кораблик».  

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед: 

«Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванькавстанька».  

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в 

стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики».  

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бег», «Паровозик», «Паучок», 

«Лягушка», «Таракан», «Гуси»  

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», «Медвежонок».  

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», «Дощечка», 

«Пловцы».  

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Крыло».  

8. Игровая композиция «Утенок Кряк».  

ТЕМА «Веселая разминка»  

Задачи:  

1. Развивать внимание, память, координацию движений.  

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов.  

Содержание: 



 

16 
 

 Комплексы движений разминки:  

 «Девочка и мячик» (одни ребенок прыгает на одной ноге, а второй на корточках прыгает, 

как мячик)  

 «Лягушки» (приседают, колени в сторону)  

 «Цапли» (ходьба с поднятием то правого, то левого колена)  

 «Травка растет» (сидя на корточках, поднимают правую, потом левую руку, потом 

постепенно встают, вырастают, поднимают руки наверх)  

ТЕМА «Азбука танца»  

Задачи:  

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание:  

Шаги:  

 танцевальный шаг с носка, 

 маршевый,  

 хороводный.  

 на полупальцах, 

 поскоки,  

 галоп, 

 топающий шаг, 

 ходьба на четвереньках,  

 ходьба полуприсядом,  

Бег:  

 мелкий на полупальцах,   

 передающий различные образы, 

 с высоко поднятыми коленями, 

 широкий («волк»),  

 острый (бежим по «горячему песку»)  

Прыжки:  

 на двух ногах вместе,  

 с продвижением вперед,  

 прямой галоп «лошадки»,  

 пряжки вокруг себя на 360º  

Экзерсис на середине:  

 позиции ног (I и VI),  

 постановка корпуса,  

 demi - plie в I – VI позиции;  

 battement tendu во всех направлениях (I-я позиция);  

 releve на полупальцы (в VI (невыворотной) позиции);  

 перегиб корпуса вперед и в сторону,  

 позиции рук: подготовительная, I-я, III-я. 

ТЕМА «Веселая разминка» Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

 Содержание: 

Комплексы движений разминки: «Девочка и мячик» (одни ребенок прыгает на одной ноге, а 
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второй на корточках прыгает, как мячик) 

«Лягушки» (приседают, колени в сторону) 

«Цапли» (ходьба с поднятием то правого, то левого колена) 

«Травка растет» (сидя на корточках, поднимают правую, потом левую руку, потом постепенно 

встают, вырастают, поднимают руки наверх) 

ТЕМА «Азбука танца»  

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание:  

Шаги: 

 танцевальный шаг с носка,  

 маршевый, 

 хороводный. 

 на полупальцах, - поскоки, 

 галоп, 

 топающий шаг, 

 ходьба на четвереньках,  

 ходьба полуприсядом, 

Бег: 

 мелкий на полупальцах, 

 передающий различные образы, - с высоко поднятыми коленями, - широкий («волк»), 

 острый (бежим по «горячему песку») Прыжки: 

 на двух ногах вместе, 

 с продвижением вперед, 

 прямой галоп «лошадки», 

 пряжки вокруг себя на 360º  

Экзерсис на середине: 

 позиции ног (I и VI), - постановка корпуса, 

 demi - plie в I – VI позиции; 

 battement tendu во всех направлениях (I-я позиция); 

 releve на полупальцы (в VI (невыворотной) позиции);  

 перегиб корпуса вперед и в сторону, 

 позиции рук: подготовительная, I-я, III-я. 

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» (рассказ из истории): - замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); - круг в круге, 
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 лицом в круг, спиной из круга; - круг парами. 

 Научить перестраиваться из одного вида в другой. 3. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

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

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).  

ТЕМА «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1.Развивать внимание 

2. Развивать координацию движений 

3. Развивать зрительную и слуховую память 

4. Подготовить детей к исполнению более сложных элементов  

Содержание: 

Повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых композиций 

«Кораблики», «Красная шапочка», «Куклы с мишкой», «Антошка», «Волшебный цветок». 

 

ТЕМА «Танцевальный калейдоскоп» (репетиционно-постановочная работа) Задачи: 

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 2. Подготовить к показательным 

выступлениям. 

Содержание: 

Танцы: «Пчелки», «Курочка и цыплята», «Танец звездочек», «Матрешки». Пляски 

«Приглашение», «Топни, ножка моя», «Веселые гномики». 

 

2.3 Второй  год обучения (5-6 лет) 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально 

осознанное восприятие. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, 

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

Приоритетные задачи: 

 умение оперировать музыкальными представлениями; 

 продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику; 

 учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в музыкальном образе; 

 вводить элементы балетного и современного массового танца. 

 

№ 

п\п 

Тема 
Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 - 1 

2. Волшебное знакомство с танцем 1 - 1 

3. Ее Величество Музыка 1 4 5 

4. Игровой стретчинг 1 6 7 

5. Партерный экзерсис (классический) 1 6 7 

6. Играя, танцуем (ритмопластика) 1 6 7 

7. Рисунок танца 1 7 8 

8. Народный танец 1 7 8 

9. Бальный танец 1 7 8 
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10. «Танцевальный калейдоскоп» 

(репетиционно-постановочная работа) 

 

- 

 

20 

 

20 

 ИТОГО: 9 63 72 

 

 

2.4 Содержание деятельности 

Второй год обучения (5-6 лет) 

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 «Волшебное знакомство с танцем» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, классическими, современными, 

бальными. 

2.Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их характерными 

особенностями. 

3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей.  

4. Беседа о любимых танцах. 

ТЕМА «Ее Величество Музыка»  

Задачи: 

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

2. Расширить представления о танцевальной музыке 

3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к музыкальным 

образам. 

4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Содержание: 

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

рисунок, регистр, строение). 

2. Такт, размер 2/4, 4/4. 

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

предметом). 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4.      

Дети  начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

 выделять сильную долю, слышать слабую долю;  

 игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

 прохлопывать заданный ритмический рисунок.  

 4. Музыкальный жанр 

ТЕМА «Игровой стретчинг»  

Задачи:  

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей.  

3. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

4. Расширять музыкальный кругозор.  
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5. Пополнять словарный запас терминами, принятыми в танцевальном искусстве.  

Содержание:  

1. Упражнения на полу: постановка корпуса; работа на стопы; растяжка; работа над 

укреплением брюшного пресса, мышц шеи.  

2. Работа над ритмом и координацией (марш, прыжки, хлопки, шаги+хлопки).  

3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Свечка», 

«Лодка», «Кошка», «Рыбка». 

 4. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед: 

«Улитка», «Ванька-встанька», «Коробочка»  

5. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в 

стороны: «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики».  

6. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», «Павлин», «Бег», 

«Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан».  

7. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», Медвежонок»; тянем 

носочки вперед в положении сидя;. поочередно сгибаем и выпрямляем ноги, упражнение 

«Утюжок».  

8. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», «Дощечка», 

«Пловцы».  

9. Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Журавель»  

10.Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа.  

11. Игровая композиция «Просто так». 

 ТЕМА «Партерный экзерсис» (элементы классического танца)  

Задачи: 1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

 Содержание:  

1. Экзерсис на середине:  

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога;  

 позиции ног (I-я, II-я, III-я, vІ при относительной выворотности ног);  

 постановка корпуса в I – II – III позиции; 

 releve на полупальцы; demi  

  plie в I – II – III-VI позиции;  

 чередование releve и demi  

 plie; grand-plie в I – II – III-VI позиции;  

 battement tendu во всех направлениях (I-я позиция);  

 cote (легкие прыжки);  

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

 перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма); 

ТЕМА «Играя, танцуем» (комплексы ритмопластики)  

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.  

Содержание:  
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«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошкимышки», «Танцуем, 

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

Танцевальные этюды на современном материале.  

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. 

1.. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:  

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

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).  

2. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав ведущих).  

3. Рисунок танца «Спираль».  

Игра «Клубок ниток». 

4. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная.  

 перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

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 прыжочки 
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 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, 

 беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад.  

Подготовка к «дробям»: 

 притопы,  

 удары полупальцами, удары каблуком;  

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 пятку  

ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей бального танца.  

2. Научить основам танца «Полька».  

3. Разучить основные элементы танца «Вальс».  

Содержание:  

1. Введение в предмет  

2. Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, галоп;  

 комбинирование изученных элементов;  

 положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», мальчик держит девочку за талию, 

девочка кладет руки мальчику на плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»:  

 основные элементы: «качели»,  

 «вальсовая дорожка», 

 «перемена»;  

 вalance (покачивание в разные стороны) работа в паре: положение рук в паре, вращение 

«звездочка»;  

 простые танцевальные комбинации.  

ТЕМА «Танцевальный калейдоскоп» (репетиционно-постановочная работа)  

Задачи:  

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.  

2. Подготовить к показательным выступлениям.  

3. Учить выражать через движения заданный образ.  
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Содержание:  

Хороводные танцы: «Россия-матушка»,  «Красный сарафан» 

Сюжетные танцы:  «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля» Детские танцы «Барбарики», 

Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», «Танец с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя 

фантазия».  

Танцы народов других стран: «Украинская полечка» «Сиртаки», «Русские узоры», «Казачата», 

«Веселый рок-н-рол»,  

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки». 

 

2.5 Третий год обучения (6-7 лет) 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, 

которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает 

способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений – из 

области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми 

более сложный репертуар, в основе которого не только народная современная и 

танцевальная музыка, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: 

  развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений  

  умение импровизировать под незнакомую музыку,  

 формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема 
Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 - 1 

2. Волшебное знакомство с танцем 1 - 1 

3. Ее Величество Музыка 1 5 6 

4. Игровой стретчинг - 5 5 

5. Партерный экзерсис (элементы 

классического танца) 
1 9 10 

6. Играя, танцуем (ритмопластика) - 4 4 

7. Рисунок танца 1 7 8 

8. Народный танец 1 7 8 

9. Бальный танец 1 7 8 

10. «Танцевальный калейдоскоп» 

(репетиционно-постановочная работа) 

 

- 

 

21 

 

21 

 ИТОГО: 7 65 72 
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2.6 Содержание деятельности 

Третий год обучения (6-7 лет) 

ТЕМА «Волшебное знакомство» (Введение в предмет)  

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства. 

2.Рассказать о пользе занятий танцами. 

3. Познакомить детей с разновидностями бальных танцев.  

4. Беседа о стилях и направлениях. 

ТЕМА «Ее величество Музыка»  

Задачи: 

1. Закрепить знания, навыки, полученные ранее. 

2. Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться  в соответствии с музыкой. 

Содержание: 

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

рисунок, регистр, строение). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движением, 

предметом). 

3. Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4.  

 уметь выделять сильную долю; 

 уметь начинать движение с затакта; 

 творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4.  

Дети начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»  

4. Музыкальный жанр 

 полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр)  

 игра: «Марш – полька – вальс» 

5. Слушать музыку a capella, уметь двигаться под нее.  

ТЕМА «Игровой стретчинг» 

Задачи: 

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей. 

3. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

4. Расширять музыкальный кругозор. 

5. Пополнять словарный запас терминами, принятыми в танцевальном искусстве.  

Содержание:  

1. Упражнения на полу:  

 постановка корпуса;  

 работа на стопы;  

 растяжка;  

 работа над укреплением брюшного пресса. 

 2. Работа над ритмом и координацией (марш, прыжки, хлопки, шаги+хлопки). 

 3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад:  

«Кобра», «Колечко», «Свечка», «Мостик», «Лодка», «Кошка», «Рыбка».  

4. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед:  
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«Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-встанька», «Коробочка»  

5. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в 

стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики».  

6. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

 «Рак», «Павлин», «Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан». 

 7. Упражнения на укрепление и развитие стоп: 

 «Ходьба», «Лягушонок», Медвежонок»; вытягивание носочки вперед в положении сидя; 

поочереди сгибаем и выпрямляем ноги, упражнение «Утюжок».  

8. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса:  

«Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы».  

9. Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Крыло».  

10. Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа, полупагаты.  

11. Игровая композиция «Сказка о жадном императоре» 

ТЕМА «Партерный экзерсиз» (элементы классического танца)  

Задачи:  

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

2.Формировать правильную осанку и координацию движений. 

 3.Подготовить детей к изучению более сложных элементов.  

Содержание:  

Экзерсис на середине:  

 постановка корпуса (ноги в свободном положении);  

 понятия рабочая нога и опорная нога;  

 позиции ног (I-я, II-я, III-я, vІ при относительной выворотности ног);  

 постановка корпуса в I – II – III позиции;  

 releve на полупальцы; 

 demi - plie в I – II – III-VI позиции; 

 чередование releve и demi – plie; grand-plie в I – II – III-VI позиции;  

 battement tendu во всех направлениях (I-я позиция);  

 cote (легкие прыжки);  

 перегиб корпуса вперед и в сторону. позиции рук:  

 подготовительная, I-я, II-я, III-я;  

 перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма);  

 повороты головы на 1/2; 1/4.  

ТЕМА «Играя, танцуем» (комплексы ритмопластики)  

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.  

Содержание:  

«Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Ни 

кола, ни двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика» Танцевальные этюды на современном 

материале. 

ТЕМА «Рисунок танца»  

Задачи:  
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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» (рассказ из истории):  

 замкнутый круг; раскрытый круг (полукруг);  

 круг в круге;  

 сплетенный круг (корзиночка);  

 лицом в круг, лицом из круга; круг парами.  

Научить перестраиваться из одного вида в другой.  

1. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:  

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

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).  

2. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ;  

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав ведущих).  

3. Рисунок танца «Спираль».  

 Игра «Клубок ниток».  

4. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная;  

 вертикальная.  

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

5. Рисунок танца «Воротца»:  

 Русский танец «Воротца».  

 Игра танец «Бесконечный». 

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;  

 припадания; 

 тройные прыжочки  

 бег с вытянутыми носочками  

 боковой галоп  
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 шаг с вытянутыми носочками (хороводный)  

 хлопки  

 движение с выставлением ноги на носок; 

 движение «ключик» 

 «ковырялочка» вперед и назад  

 пружинка с поворотом  

 приставные шаги в сторону  

Ходы:  

 простой, на полупальцах, 

 боковой, приставной,  

 боковой ход «припадание» по VI позиции, 

 беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад.  

Подготовка к «дробям»:  

 притопы, 

 удары полупальцами, удары каблуком;  

Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

 одинарные по бедру и голенищу.  

 каблучные упражнения 

 вынесение рабочей ноги на каблук во все направления.  

ТЕМА «Бальный танец»  

Задачи:  

1.Познакомить детей с историей бального танца.  

2. Научить основам танца «Полька».  

3. Разучить основные элементы танца «Вальс».  

4. Разучить основные движения танца «Вару-вару»  

Содержание:  

1. Введение в предмет  

2.Изучение основ танца «Полька»:  

 подскоки, шаг польки, галоп;  

 комбинирование изученных элементов;  

 положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», мальчик держит девочку за талию, 

девочка кладет руки мальчику на плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»:  

 основные элементы: «качели», «квадрат», «ромб», «вальсовая дорожка», «перемена»;  

 вalance (покачивание в разные стороны) работа в паре: положение рук в паре, «ромб» в 

паре, вращение «звездочка»;  

простые танцевальные комбинации.  

4. Изучение основ танца «Вару-вару»  

 выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 

 выброс ног поочередно с прыжке с разные стороны;  

 комбинированноые изучение основных элементов;  

 рисунок танца:  

 положение an face;  

 положение «лицом друг к другу»  
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 работа в паре:  

 положение рук в паре;  

 положение ног в паре;  

 вращение в паре «волчок»;  

 работа над ритмом: 

 похлопывание основного ритма танца;  

 работа над ритмом в движении. 

 

ТЕМА ««Танцевальный калейдоскоп»» (репетиционно-постановочная работа)  

Задачи: 

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.  

2. Подготовить к показательным выступлениям. 

3. Учить выражать через движения заданный образ.  

Содержание: 

Хороводные танцы: «Аленушки», «Василек», «Родные просторы»  

Сюжетные танцы: «У самовара», «Отдых летом», «На птичьем дворе» 

Детские танцы «Барбарики», «Пробуждальный» танец, «Веселые квадраты», «Зажигай!», 

«Анастасия», «Весенняя фантазия». 

Танцы народов мира:  

«Восточный танец», «Сиртаки», «Русский перепляс», «Еврейский танец», «Казачата», 

«Ковбои», «Аргентинское танго», «Танец с тросточками», «Веселый рок-н-рол», «Кармен» 

(испанский танец», «Цыганский танец». 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Гномики», «Бабочки». 

 

 

3. Методическое и материально техническое обеспечение 

 

3.1 Методы и приемы, используемые при реализации программы: 

В основу данной программы заложены основные педагогические принципы и методы 

обучения, которые реализуются в соответствии с поставленными задачами и содержанием курса 

по хореографии. Данные методы обучения, прежде всего, направлены на выявление и развитие 

природных способностей ребёнка, реализацию его интересов, учитывая его индивидуальные 

способности. 

Метод практико – ориентированной деятельности, в основе которого положены такие методы, 

как упражнения, тренинги, репетиция. 

Словесные методы обучения (объяснение, диалог, беседа, консультация). Данный метод 

устанавливает тесный контакт между педагогом и ребёнком, что способствует более полному 

освоению программы по хореографии. 

Наглядный метод обучения является одним из основных в программе обучения хореографии, 

т.к. именно через показ упражнений, танцевальной комбинации или танца происходит освоение 

и познание ребёнком хореографического искусства; использование фотографий и рисунков, 

видеоматериалов по различным жанрам танцевального искусства ( балетные, народно- 

сценические, современные, историко- бытовые). 

Метод игры. Использование на уроках различных игр: развивающих, познавательных, 

народных, а также игры, способствующие развитию музыкального слуха, внимания, глазомера, 
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воображения у детей с учётом танцевальной специфики программы. 

Проведение занятий с использованием средств культуры, использование музыки, литературы и 

видео в построении занятий. 

Психологические и социологические методы, проведение анкетирования, психологических 

тестов для выявления индивидуальных личностных качеств ребёнка. 

Метод требования: (совет, убеждение, одобрение, приучение). Данный метод позволяет 

сформировать волевую сферу личности ребёнка. В процессе освоения программы используется 

форма прямого требования, где освоение происходит путём конкретных требований с 

использованием понятных формулировок, и косвенного требования, где создаются ситуации для 

вызова у ребёнка неподдельного интереса, стремления постичь «мир танца». Для использования 

данного метода мы прибегаем к игре в воображения. 

Упражнение - многократное выполнение задаваемых действий, доведение их до автоматизма. 

Результатом упражнения является формирование устойчивых качеств личности. 

Метод стимулирования- в основе лежит формирование у детей осознанных побуждений к 

достижению определённой цели. Поощрение – как положительная оценка деятельности ребёнка; 

в свою очередь способствует положительному закреплению навыков, полученных в работе с 

танцевальным материалом. 

Наказание в виде замечания, также должно использоваться для предупреждения нежелательных 

поступков и поведения ребёнка. 

Метод мотивации. Способствовать созданию на уроках ситуации успеха обучающихся ( совет, 

настрой, презентация). 

Метод коррекции. Поведение педагога, которое направлено на формирование у детей навыков 

психической и физической саморегуляции, развитие навыков анализа жизненных ситуаций. При 

использовании данного метода в программе создаются условия, при которых ребёнок вносит 

изменения в своё поведение по отношению к окружающим. Используется положительный 

пример: реальный человек, сам педагог или литературный персонаж. 

Анализ деятельности. Данный метод может использоваться для подведения итогов работы, а 

также при формировании танцевального репертуара и отработки танцевальных номеров. 

Метод воспитывающих ситуаций (ситуация свободного выбора)- в определённой ситуации 

предоставляется возможность самостоятельно решить определённую проблему ( будь то 

достижение танцевальных успехов или поведение в коллективе). Используется форма 

самоконтроля и взаимооценки. 

Метод внушения. Данный метод воздействует на эмоциональную сферу и формирует у ребёнка 

определённые навыки в управлении своими эмоциями и чувствами ( положительное 

воздействие - настрой слова, разъяснение, мимика и жесты). 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий (музыкальный зал).  

Оборудование зала:  

 станки,  

 зеркала для самоконтроля.  

Техническое оснащение: музыкальный центр, музыкальная картотека. 

Оформление концертных номеров:  

 изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;  

 обувь для занятий.  

Музыкальное оформление номеров:  
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 аранжировка музыкального материала с возможными материальными затратами;  

 накопление музыкального и нотного материала 

 костюмы для выступлений: русские народные сарафаны и рубашки, юбки-пачки 

 тематические костюмы: пчелки, куклы, испанские юбки, восточные костюмы, 

ковбойские костюмы, костюмы бабочек. 

Дидактические материал: методические рекомендации, методические разработки авторских 

программ, аудиозаписи, видеозаписи, журналы, специальная литература. 

 

Музыкальный репертуар для занятий  

1. Для разминок: Ломова Т. «Марш», Тиличеева Е. «Бег», Гречанинов А. «Флажки», Парлов Э. 

«Барабанщик», Левидов С. «Колыбельная», Теплицкий Г. «Катерина», Брамс И. «Петрушка», 

Моцарт В. «Колокольчики звенят», русская народная мелодия «Ах ты, береза», русская 

народная мелодия «Ах вы, сени», латвийская народная мелодия «Вей, ветерок», чешская 

народная мелодия «Жнецы», украинская народная мелодия «Ой, полечко - поле», украинская 

народная мелодия «Летит галка через балку».  

2. Для игрового стрейчинга: Потоловский Н. «Лошадки», Шаинский В. «Пусть бегут 

неуклюже», русская народная мелодия «Полянка», Спадавеккиа М. «Добрый жук», Зацепин М. 

«Озорники», Шуберт Ф. «Вечерняя серенада». 39  

3. Для танцев: Свиридов Г. «Марш», Орбакайте К. «Губки бантиком», азербайджанская 

народная мелодия «Цыплята», Шаинский В. «Чунга – чанга», Варламов А. «Серебристые 

снежинки», Кабалевский Д. «Куклы и мишки», Спадавеккиа М. «Найди себе пару», Крылатов Е. 

«Песенка о лете», Легран М. «Шербургские зонтики», Дога Е. «Вальс», русская народная 

мелодия Сударушка, Рыбников А. «Птичка польку танцевала», русская народная мелодия 

«Калинка», Чайковский П. «Вальс цветов», Никитин С. «Под музыку Вивальди», Боккерини Л. 

«Танец придворных», Новик М. «Подарил колечко», «Разноцветная радуга», Селиверстова Ю. 

«Дождик кап-кап…», «Зимушка – зима», Теплов В. «Кадриль», цыганская народная мелодия 

«Доханэ», Ермолов В. «Паровоз Букашка».  

4. Для игр: Овсянников П. «Кукляндия», Кравцович А. «Птички и ворона», Ладухин Н. «Будь 

ловким», русская народная мелодия «Из – под дуба», Чайковский П. «Полька», Штраус И. 

«Дружные тройки», русская народная мелодия «Под яблонькой зеленой», литовская народная 

мелодия «Веселые дети», Петряшева А. «Сладкоежки», Залужная Т. «Барбарики», Насуленко С. 

«Курочки и петушок», Насуленко С. «Обезьянки и тигр». 
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3.3 Используемая литература 

 Основная литература 
 

1. Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В.М. 

Пасютинская. – Электронные текстовые данные. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. -

416 с. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду [Электронный ресурс] / под ред. В. 

В. Гербова, Т. С. Комарова. - 6-е изд., испр. и доп. - Электронные текстовые данные. -

Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 209 с. 

3. Рындина, О.А. Хореография как средство эстетического воспитания и развития детей 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.А. Рындина. - Электронные 

текстовые данные. - Москва : Редакционно-издетальский центр, 2012. - 73 с. 

4. Успех: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ [Науч.рук.Д.И.Фельдштейн, А. Г.Асмолов; рук.авт. колл.Н.В.Федина]. -

М.: Просвещение, 2010. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г., № 1155 г. //Российская газета. 

6. Шарова, Н. И. Детский танец [Текст] / Н. И. Шарова. - Санкт-Петербург; Москва ; 

Краснодар: Лань: Планета музыки, 2011. - 63 с. : ил. + DVD. 
 

Дополнительная литература 
 

1.  Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова. – М.: Айрис Пресс, 

2000. – 120 с. 

Боброва, Т. Искусство грации [Текст] / Т. Боброва. – Л.: Детская литература, 1986. – 

89 с. 

2.  Боброва, Т. Искусство грации [Текст] / Т. Боброва. – Л.: Детская литература, 1986. – 

89 с. 

3.  Буренина, А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) [Текст]/А.И.Буренина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4.  Васильева, Т. Н. Секрет танца [Текст] / Т. Н. Васильева. СПб: Диамант, 1997. – 56с. 

5.  Воронина, Н.В. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»[Текст] / 

Н.В.Воронин, М.А.Михайлова - Ярославль «Академия холдинг» 2001 г. 

6.  Годин, М. А. Подвижность, гибкость, элегантность [Текст] / М. А.Годин, А. М. 

Брамидзе, А. М. Киселева. - М.: Советский спорт, 1994. – 113 с. 
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Дону: Феникс, 2003.-110с. 

8.  Пасютинская, В. Волшебный мир танца [Текст] / В. Пасютинская. – М.: 

Просвещение, 1985.- 76с. 

9.  Роберт Те. Пять минут растяжки ежедневно [Текст] / Роберт Те. - Минск: Попурри, 

1999. – 111 с. 

10  Слуцкая, С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.[Текст] 

/С.Л.Слуцкая – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2006. 
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