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ПАСПОРТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ            ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 

Название Программы Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая    
программа художественной 
направленности «Зажигаем звезды» 

Направленность 
Программы 

Художественная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную     

программу 

Литвинова Наталия Николаевна 

Год разработки 2021 

Цель Программы Формирование новых и развитие уже 

имеющихся творческих способностей, а 

также знаний, умений и навыков через 

изучение музыкально-ритмических и 

танцевальных движений, содействие 

эффективности оздоровления и 

укрепления детского организма, 

гармоничного психофизического развития 

с помощью одной из форм 

дополнительного образования по 

хореографии. 

Задачи Программы Развивающие задачи: 
Приобщать детей к здоровому 
образу жизни. 

Активизировать деятельность 

различных внутренних органов и систем. 

Снять статическое и эмоциональное 

напряжение. 
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 Развивать способности воспринимать 

музыку, чувствовать еѐ настроение и 

характер, понимать ее содержание. 

Развивать музыкальные способности 

(музыкальный слух, чувство ритма). 

Развивать музыкальную память. 

Образовательные задачи: 

Научить ловкости, точности, координации 

движений, гибкости и пластичности. 

Сформировать правильную осанку, 

красивую и правильную походку. 

Увеличить силу и выносливость суставно-

связочного аппарата. 

Научить ориентироваться в пространстве. 

Обогатить двигательный опыт 

разнообразными видами движений. 

Расширить творческое воображение и 

фантазию. 

Научить способности к импровизации в 

движении. 

Научить умению выражать эмоции в 

мимике и пантомиме. 

Расширить восприятие окружающего мира. 

Научить удерживать внимание, 

использовать волю, память, мышление. 

Воспитательные задачи: 

Развивать нравственно - коммуникативные 

качества личности. 

Воспитывать умение сопереживать другим 

людям. 

Воспитывать умение вести себя в группе 

во время движения, формировать чувство 

такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Прививать гигиенические навыки. 

Побуждать стремление к 

качественному выполнению движений;  

Создавать у детей радостное и 

бодрое  настроение; 

Вызывать у детей интерес к 
занятиям  хореографией. 
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Ожидаемые результаты 

освоения Программы 

 К концу учебного года дети должны уметь: 

Передавать в пластике разнообразный 

характер музыки, различные оттенки 

настроения. 

Передавать основные средства 

музыкальной выразительности. 

Различать жанр произведения и выражать 

это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. 

Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды 

движений. 

Ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, строиться в шеренгу и 

колонну, в несколько кругов. 

Исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и 

концом музыки; 

Передавать в мимике и пантомиме образы 

знакомых животных и персонажей. 

Выразить свое восприятие в движениях, а 

также в рисунках и в словесном описании. 

Выполнять изучаемые в течение года 

ритмические композиции и танцы-игры. 

Находить свои оригинальные движения для 

выражения характера музыки, игрового 

образа выразительными жестами. 

 

Срок реализации 
Программы 

    с 01.09.2021 г .  по 31.05.2023 г. 

Количество занятий в неделю / 

год 

 2 занятия в неделю, 72 занятия в год. 

Период первого года обучения обучения -   

36  недель. 

 Период второго года обучения - 36 недель.  

Возраст обучающихся  Первый год обучения – 3-4 лет. 

 Второй год обучения – 5-6 лет. 
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Формы занятий  - групповые; 

 - репетиционные; 

 - индивидуальные. 

Методическое обеспечение Учебно-методическое оснащение включает 

литературу по хореографии,  фонотеку, 

видеоматериалы.  

Условия реализации программы 
(оборудование, инвентарь, 
специальные помещения, ИКТ и 
др.) 

 Музыкальный репетиционный зал, 

комната для хранения сценических 

костюмов и аксессуаров.  Музыкальные 

инструменты, атрибуты к играм, пляскам, 

хороводам, инсценировкам, музыкальным 

сказкам, раздаточный тематический 

материал. 

В зале есть музыкальная аппаратура, аудио 

записи, видео материалы, компьютер, 

проектор. 

Для отработки упражнений партерной 

гимнастики имеется ковёр. 

 

 

 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1.Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Зажигаем звезды»  (далее - Программа) 

реализуется на базе ДОУ № 62 г. Липецка. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации о 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания» 
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 Актуальность программы. В годы дошкольного возраста 

закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного 

и физического развития ребёнка, формируется его личность.  

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

художественно-эстетическое и культурное развитие детей приобщение к миру 

танца, знакомство с различными направлениями, историей и географией 

танца, прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и 

внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать различные 

состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим 

миром.  

Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и развиваются, 

движения становятся их потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период.  

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт 

к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и 

лечебный эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет 

также решать задачи общего укрепления и физического развития ребёнка.  

         Хореография развивает чувство ответственности. Человек стремится 

качественно выполнять поставленные задачи, не подводить других участников 

и педагога. Добровольное, без всяческого принуждения, посещение занятий и 

участие в концертах (представлениях, конкурсах) способствует поднятию 

уровня самодисциплины. 

 Адресат программы.  Данная программа рассчитана на работу с детьми 

3-6 лет. Наполняемость учебной группы -  10-20 человек. 

 Условия приема: 

- Зачисление детей в группы платной образовательной услуги 

по хореографии производится на основании заявления и подписанного 

договора родителя (законного представителя) обучающегося;  

-Перед началом посещения занятий обязательно понадобится

 посетить педиатра, чтобы не было медицинских противопоказаний; 

-Для занятий по хореографии необходимо иметь: белую футболку, 

черные шорты (для мальчиков) и черные или белые юбки (для девочек), 

чешки, носки. 

  

   Формы обучения. 

   Т.к. занятия посещают дети с разной хореографической подготовкой, 

программой предусмотрены следующие формы обучения: 
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-групповые; 

-репетиционные; 

-индивидуальные. 

         Процесс обучения воспитанников основывается также на 

общепедагогических принципах  и методах: 

-активности и сознательности - обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям; 

-единства теории и практики; 

-наглядности – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений; 

-доступности – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

-систематичности – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения; 

-прочности усвоения знаний; 

-индивидуального подхода – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

 В программе используются следующие методические приемы: 

 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. Педагог пронизывает 

занятие игровым началом, делает игру его органическим компонентом. 

Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-

либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод. Педагог демонстрирует упражнения, использует 

образный рассказ, имитацию движений. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу его пространственно-образного мышления, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

 

        Цель программы – развитие и формирование творческих способностей 

гармонично развитой личности дошкольника средствами  музыкально-

ритмических  и танцевальных движений. 

      Задачи программы 1-ого года обучения:  

1.Развитие музыкальности: 



8 
 

 Развивать способности воспринимать музыку, чувствовать её 

настроение и характер, понимать содержание; 

 Развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма); 

 Развивать музыкальную память. 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

 Развивать ловкость, точность, координацию движений; 

 Развивать гибкость и пластичность; 

 Формировать правильную осанку, красивую и правильную походку; 

 Воспитывать выносливость, развивать силу; 

 Развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 Обогатить двигательный опыт разнообразными видами движений. 

 3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 Развивать творческое воображение и фантазию; 

 Развивать способности к импровизации в движении; 

 Развивать и тренировать психические процессы; 

 Развивать умения выражать эмоции в мимике и пантомиме; 

 Тренировать подвижность нервных процессов; 

 Развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

  4.Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

 Воспитывать умение сопереживать другим людям и животным; 

 Воспитывать умение вести себя в группе во время движения, 

формировать чувство такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми; 

 Воспитывать взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

Задачи программы 2-ого года обучения. 

 

 Продолжить работу над освоением задач программы 1ого года 

обучения; 

 Продолжать развивать мелкую и крупную моторику, укреплять 

суставно-мышечный аппарат; 

 Способствовать развитию фантазии в сфере танцевального искусства, 

сочинительству; 

 Способствовать раскрепощению, снятию зажатости, содействовать 

возможности ребенка обрести умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу, снятию психо-эмоциональной закрепощенности и 

напряженности;  

 Научить эффективно работать в команде, формировать  адекватную 

оценку и самооценку; 

 Научить некоторым названиям и правилам выполнения элементов  

классического, народного, современного, эстрадного танцев; 
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 Научить координировать танцевальные движения, ориентируясь в 

пространстве музыкального зала, в группе людей в танцевальной 

композиции;  

 Научить выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под 

музыку; 

 Научить правилам поведения в хореографическом зале; 

 Сформировать умение быть организованными, поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

 Способствовать обогащению внутреннего мира ребенка;  

 Оказывать положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, речи;  

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о закаливании и 

оздоровлении детского организма; 

Способствовать формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развивая навык здорового образа жизни. 

 

1.3.Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1ого года обучения. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения; 

 Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

 Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

 Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

 Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться 

в шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

 Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и концом музыки; 

 Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и 

персонажей; 

 Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в 

словесном описании; 

 Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры; 

 Находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки, игрового образа выразительными жестами. 
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Планируемые результаты 2ого года обучения. 

 

 К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 Названия и правила выполнения упражнений и элементов 

классического, народного, современного, эстрадного танцев; 

 Названия и правила выполнения портерной гимнастики; 

 Правила поведения в хореографическом зале; 

 Правильно дышать, использовать правильно боковое зрение; 

 Координировать комбинированные танцевальные движения; 

 Различать танцевальную музыку, акцентировать сильную и слабую 

доли;  

 Координировать танцевальные движения, ориентируясь в пространстве 

музыкального зала; 

 Выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под музыку; 

 Быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, работать в команде; 

 Правила поведения в хореографическом зале. 

 

       2. Содержание 

 Данная программа использует комплексный подход для реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Такая комплексность 

основывается на принципе стимулирования воображения ребёнка через 

особые формы двигательной активности; на принципе формирования 

осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

движений ребёнка, способности на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умения реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; на принципе формирования у детей способности к работе в паре и 

в группе, навыкам выступления, умению предугадывать друг друга в процессе 

исполнения танца; на принципе формирования навыков коллективного 

взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и подготовке 

публичного выступления.  

 

2.1. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Начало реализации программы 01.09.2021 

Окончание реализации программы 31.05.2023 

Количество занятий в неделю / год 2/72 – 1 год обучения; 
2/72 – 2 год обучения. 

продолжительность занятий 15 мин – 1 год обучения; 

20-25 минут – 2 год обучения. 
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Период каникул 30.12.2021 по 09.01.2022 
с 31.05.2022 по 1.09.2022 
30.12.2022 по 10.01.2023 

Продолжительность обучения 36 недель – 1 год обучения. 
36 недель – 2 год обучения. 

Сроки организации контроля 4 неделя мая 

Формы контроля Открытые занятия, участие в 
утренниках, смотрах, конкурсах. 

 

 2.2.Учебный план 

Название Количество занятий Форма 

промежуточной 

аттестации в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Зажигаем 

звезды», обучение основам 

хореографии. 

    2   8  72 1.Открытые занятия; 

 2.Участие в  

утренниках; 

 3.Участие в 

различных смотрах 

и конкурсах внутри 

ДОУ и между 

другими ДОУ. 

 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

реализуется педагогом дополнительного образования, который соответствует 

всем требованиям, имеет высшее профессиональное образование по 

квалификации - художественный руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации образовательной программы имеется вся необходимая 

материально-техническая база: 

 музыкальная аппаратура; 

 аудио записи; 

 видео материалы; 

 DVD диски (с аудио и видео материалами);  

 DVD диски с обучающими материалами; 

 компьютер; 

 проектор; 

 зеркала; 
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 ковровое покрытие; 

 различные танцевальные атрибуты. 

В ДОУ №62 имеется музыкальный репетиционный зал, комната для 

хранения сценических костюмов и аксессуаров. Музыкальные инструменты: 

металлофоны, кастаньеты, маракасы, ксилофон, дудочки, трещотки, 

деревянные ложки, бубенцы, колокольчики маленькие, колокольчики средние. 

Атрибуты к играм, пляскам, хороводам, инсценировкам, музыкальным 

сказкам: платочки разноцветные, раздаточный тематический материал, цветы 

искусственные, корзинки плетеные, деревья плоскостные, ветки осенние, 

маски. Учебно-методическое  оснащение включает литературу по 

хореографии, по классическому, народно-сценическому танцу, эстрадному и 

современному танцам, фонотеку. 

 

                          Список литературы : 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 

203 с. 

3. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. 

Учебно–методическое пособие. – М.: Аркти, 2005. – 108 с. 

4. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2003,2006. – 72 с. 

5. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. 

Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за знания, 2007.- 112 с. 

6. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Вако, 2006. 

-240 с. 

7. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 

с. 

8. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки или как подарить детям радость 

движения, познания, постижения. – Харьков: Ранок. Веста. 2005 – 64 с. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

10. Латохина Л., Андрус Т. Творим здоровье души и тела. – СПб.: Пионер, 

2000. – 336 с. 

11. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. -112 с. 

12. Савчук О. Школа танцев для детей -Спб.: Ленинградское издательство, 

2009.-224с. 

13. Сауко Т.Н, Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально–

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.-120 с. 

14. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линка-пресс, 2006. - 272 с. 

15. Суворова Т.И. Танцуй, малыш!. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 44с. 
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16. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006. – 44 с. 

17. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са- Фи- Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

18. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г Лечебно-профилактический танец «Фитнес-

Данс»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2007-384с. 

19. Федорова Г.П. Весенний бал. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 40 с. 

20. Федорова Г.П. Танцы для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 40 с. 
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                        Приложение 

Рабочая программа 

по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе   

художественной  направленности «Зажигаем звезды». 

Пояснительная записка 

      Данная программа ориентирована на детей 3х – 6х лет с целью 

укрепления здоровья, развития музыкальных и танцевальных способностей, 

а также нравственно – коммуникативных качеств личности. 

          Основной единицей изучения становится сначала движение, потом 

комбинация, а затем композиция. 

           Кроме того, программа  дополнена элементами хореографии (С.Л. 

Слуцкая «Танцевальная мозаика») и образно-игровыми движениями или по-

другому упражнениями с превращениями (М.А. Михайлова, Н.В. Воронина 

«Танцы, игры, упражнения для красивого движения»), на основе современных 

диагностик («Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка» А.И. Буренина, «Тесты для определения специальных 

хореографических данных» С.Л. Слуцкая, «Обследование уровня развития 

физических качеств» Н.В. Полтавцева) разработана диагностика музыкально-

двигательного развития детей  дошкольного возраста. 

 Цели и задачи программы. 

    Цель программы – развитие и формирование творческих способностей 

гармонично развитой личности дошкольника средствами  музыкально-

ритмических  и танцевальных движений. 

     

Задачи программы 1ого года обучения:  

1.Развитие музыкальности: 

 Развивать способности воспринимать музыку, чувствовать её 

настроение и характер, понимать содержание; 

 Развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма); 

 Развивать музыкальную память. 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

 Развивать ловкость, точность, координацию движений; 

 Развивать гибкость и пластичность; 

 Формировать правильную осанку, красивую и правильную походку; 

 Воспитывать выносливость, развивать силу; 

 Развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 Обогатить двигательный опыт разнообразными видами движений. 

 3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 Развивать творческое воображение и фантазию; 

 Развивать способности к импровизации в движении; 
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 Развивать и тренировать психические процессы; 

 Развивать умения выражать эмоции в мимике и пантомиме; 

 Тренировать подвижность нервных процессов; 

 Развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

  4.Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

 Воспитывать умение сопереживать другим людям и животным; 

 Воспитывать умение вести себя в группе во время движения, 

формировать чувство такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми; 

 Воспитывать взаимовыручку и взаимоподдержку. 

  

Планируемые результаты 1ого года обучения. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения; 

 Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

 Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

 Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

 Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться 

в шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

 Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и концом музыки; 

 Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и 

персонажей; 

 Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в 

словесном описании; 

 Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры; 

 Находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки, игрового образа выразительными жестами. 

 

Задачи программы 2ого года обучения. 

 

 Продолжить работу над освоением задач программы 1ого года 

обучения; 

 Продолжать развивать мелкую и крупную моторику, укреплять 

суставно-мышечный аппарат; 
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 Способствовать развитию фантазии в сфере танцевального искусства, 

сочинительству; 

 Способствовать раскрепощению, снятию зажатости, содействовать 

возможности ребенка обрести умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу, снятию психо-эмоциональной закрепощенности и 

напряженности;  

 Научить эффективно работать в команде, формировать  адекватную 

оценку и самооценку; 

 Научить некоторым названиям и правилам выполнения элементов  

классического, народного, современного, эстрадного танцев; 

 Научить координировать танцевальные движения, ориентируясь в 

пространстве музыкального зала, в группе людей в танцевальной 

композиции;  

 Научить выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под 

музыку; 

 Научить правилам поведения в хореографическом зале; 

 Сформировать умение быть организованными, поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

 Способствовать обогащению внутреннего мира ребенка;  

 Оказывать положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, речи;  

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о закаливании и 

оздоровлении детского организма; 

 Способствовать формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развивая навык здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 2ого года обучения. 

 К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 Названия и правила выполнения упражнений и элементов 

классического, народного, современного, эстрадного танцев; 

 Названия и правила выполнения портерной гимнастики; 

 Правила поведения в хореографическом зале; 

 Правильно дышать, использовать правильно боковое зрение; 

 Координировать комбинированные танцевальные движения; 

 Различать танцевальную музыку, акцентировать сильную и слабую 

доли;  

 Координировать танцевальные движения, ориентируясь в 

пространстве музыкального зала; 

 Выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под 

музыку; 

 Быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, работать в команде; 

 Правила поведения в хореографическом зале. 
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Принципы обучения. 

    Данная программа использует комплексный подход для реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Такая комплексность 

основывается на принципе стимулирования воображения ребёнка через 

особые формы двигательной активности; на принципе формирования 

осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

движений ребёнка, способности на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умения реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; на принципе формирования у детей способности к работе в паре и 

в группе, навыкам выступления, умению предугадывать друг друга в процессе 

исполнения танца; на принципе формирования навыков коллективного 

взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и подготовке 

публичного выступления.  

    Процесс обучения воспитанников основывается также на 

общепедагогических принципах: 

 Активности и сознательности - обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям; 

 Единства теории и практики; 

 Наглядности – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений; 

 Доступности – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

 Систематичности – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения; 

 Прочности усвоения знаний; 

 Индивидуального подхода – учет особенностей восприятия каждого 

ребенка. 

    Программа направлена на укрепление здоровья, развитие музыкальных и 

творческих способностей психических процессов, нравственно-

коммуникативных качеств личности.   

    Данная программа не использует специальный отбор воспитанников, в 

отличие от специализированных учреждений, и рассчитана на 2 года обучения 

детей дошкольного возраста (3х-6х лет).  

     Программа   предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усложнением информации на каждом этапе до качественно нового уровня 

знаний. Содержание программы распределено таким образом, что в учебном 

году воспитанники овладевают определенным минимумом хореографических 

знаний, умений и навыков, и решают определенные задачи для достижения 

основной цели. 

                       

Формы аттестации/контроля. 
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1. Открытые занятия. 

2. Участие в утренниках. 

3. Участие в различных смотрах и конкурсах внутри ДОУ и между другими 

ДОУ. 

                                                  Содержание обучения. 

   Данная программа использует комплексный подход для реализации учебно-

воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую 

направленность программы. Такая комплексность основывается на принципе 

стимулирования воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности; на принципе формирования осмысленной моторики, которое 

предполагает развитие координации движений ребёнка, способности на 

определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать 

мелодию и ритм танца, но и умения реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; на принципе формирования у детей 

способности к работе в паре и в группе, навыкам выступления, умению 

предугадывать друг друга в процессе исполнения танца; на принципе 

формирования навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения 

при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

Формы работы с детьми. 

  Т.к. занятия посещают дети с разной хореографической подготовкой, 

программой предусмотрены следующие формы занятий: 

 Групповые; 

 Репетиционные; 

 Индивидуальные. 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Срок организации контроля - май. 

  

                  

 

 

 

 

группы время занятий кол-во занятий  
    в неделю 

   кол-во занятий 
       всего в год 

3-4 лет 15 мин                2 72 

5-6 лет         20-25 мин 2 72 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения (3-4 лет). 

№п\п Тема Теория 

кол-во 

занятий 

Практика 

кол-во  

занятий 

Всего 

 

1. Введение в танцевальное искусство 3 4 7 

2. Партерная гимнастика 5 10 15 

3. Танцевальные игры  4 4 8 

5. Элементы классического танца 2 4 6 

6. Элементы эстрадного танца 4 8 12 

7. Элементы детского танца  6 4 10 

8. Дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

2 4 6 

9. Рисунок танца 4 6 10 

10. Репетиционно-постановочная 

работа 

— 12 18 

  ИТОГО: 30 42 72 

 

 

 



20 
 

Содержание    первого  года  обучения (5-6 лет). 

 

№ п/п Название тем Основные задачи 

1.  1  «Введение в танцевальное искусство» 

 Темы: 

1. Радостные поклоны – 

психологическая установка на занятие 

– введение в мир музыки и танца с 

радостью и улыбкой. 

2. Линейное и круговое построение 

«Рассыпуха». 

Заинтересовать ребёнка, 

ввести его в мир 

танцевальной образности и 

игры с радостью и улыбкой. 

2  «Элементы классического танца» 

Темы: 

1. Постановка корпуса. Положения и 

движения рук . 

2. Положения и движения ног. 

3 . Танцевальные комбинации. 

 

 Познакомить с новыми 

элементами классического 

танца. 

развитие мелкой моторики и 

координации движений ,  

-развитие памяти, ориентации 

в пространстве. 

 

3  «Элементы эстрадного танца» 

Темы: 

1. Постановка корпуса. Положения и 

движения рук. 

2. Положения и движения ног. 

3 . Танцевальные комбинации. 

  Познакомить с элементами 

эстрадного танца 

развитие мелкой моторики и 

координации движений ,  

-развитие памяти, ориентации 

в пространстве. 
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4  «Элементы детского танца» 

Темы: 

1. Часики. 

2. Каблучок. 

3. Ладушки 

4. «Ниточка и иголочка» 

5. «Тарелочки» 

6. «Колокольчики» 

7. «Расческа» 

 Познакомить с элементами 

детского танца 

 способствовать развитию 

чувства ритма и двигательных 

способностей детей, 

творчества, образного 

мышления,  

 создание образов, освоение 

пространства зала, 

развитию творческих 

способностей, нравственно-

коммуникативных качеств 

личности,  

5  Репетиционно - постановочная работа 

Темы: 

1. Основы музыкально-ритмического 

движения. 

2. Элементарные основы хореографии 

3.  Рисуем собой танцевальный узор 

4.Постановка танцевальной 

композиции 

5.Репетиционная работа над 

танцевальной композицией 

 развитие пространственного 

ориентирования , 

музыкально-ритмических и 

творческих способностей, а 

также умение работать в 

команде. 

6 Танцевальные игры 

 1. «Антошка» 

2. «Гуси у бабуси» 

3. «Лесной оркестр» 

4. «Куклы» 

5. «Настоящий друг» 

6. «Аэробика для зверят» 

7. «Петрушки» 

8. «Осенние листья» 

 

 

 

 

Ориентация в пространстве 

танцевального зала, развитие 

интереса, творческий поиск, 

освоение актерской игры, 

мимики. 
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7. Игропластика 

1.Веселые человечки 

2.В мире животных. 

3.Спят усталые игрушки. 

4.«березка», «солнышко», 

5. «ракушка», «кораблик», 

6. «прищепка», «баланс в разножке»,  

7. «скорпиончик». 

8.«Разноцветная игра»,  

9.«Любитель-рыболов»,  

10.«Кошки-мышки», 

11. «Танцуем, сидя»,  

12.«Стирка»,  

13.«Ни кола, ни двора»,  

14.«Кукляндия»,  

15.«Звериная аэробика» 

Ориентация в пространстве 

танцевального зала, развитие 

интереса, творческий поиск, 

освоение актерской игры, 

мимики.  Развивать 

подвижность суставов 

способствовать развитию 

умения детей чувствовать 

свое тело во время движений 

продолжать развивать мелкую 

и крупную моторику 

 

8.  Пальчиковая гимнастика,  

1.«Жук ползет». 

2.«Две мартышки». 

3.«Паучок» 

4.«Бабушка кисель варила». 

5.«Замок» 

6. «Путешествие»  

7. «В гости к кошке»  

8. «Урожай» 

 

.-развитие мелкой моторики и 

координации движений рук  

- обогащение внутреннего 

мира ребенка, но и  

- оказание положительного 

воздействия на улучшение 

памяти, мышления, речи  

 

9. Игровой самомассаж  

1.«Ладошки». 

2.«Лепим лицо». 

3.«Упругий живот». 

4. «Утка и кот» 

5. «Дождик» 

6. «Чтобы не зевать от скуки» 

7. « Гусь » 

8. « Наши ушки » 

9. « Кто пасется на лугу » 

10. « Божьи коровки » 

11. « Черепаха » 

- развивать подвижность 

суставов 

способствовать развитию 

умения детей чувствовать свое 

тело во время движений 

продолжать развивать мелкую 

и крупную моторику 
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12. « Наши глазки » 

13. « Дедушка Егор » 

 

Содержание    второго  года  обучения (5-6 лет). 

№ 

п\п 

Тема Теория 

Кол-во 

занятий 

Практика 

Кол-во 

занятий 

Всего 

1. Введение в танцевальное искусство 1 4 5 

2. Партерная гимнастика 4 10 14 

3. Элементы народного танца 4 6 10 

5. Элементы стилизованного 

народного танца 

2 4 6 

6. Элементы современного танца 2 6 8 

7. Ритмопластика 1 6 7 

8. Элементы бального танца 1 3 4 

9. Гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика 

2 4 6 

10. Репетиционно - постановочная 

работа 

— 12 12 

  ИТОГО: 17 55 72 
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Введение в танцевальное искусство. 

1. Выяснить, что воспитанники знают и помнят о танцевальном искусстве.  

2. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, эстрадными, детскими. 

3. Рассказать о танцах народов мира и познакомить с их характерными 

особенностями. 

4. Рассказать о пользе танцевальной деятельности для здоровья. 

5. Выяснить, что воспитанники знают и помнят о танцевальном искусстве. 

6. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила 

проведения занятия (поклон). 

7. Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

8. Разговор о технике безопасности на занятиях. 

9. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

Партерная гимнастика. 

1. Рассказать о технике безопасности во время исполнения элементов 

партерной гимнастики. 

2. Познакомить с новыми движениями на основные группы мышц и 

связок. 

3. Повторить ранее изученные и изучить новые движения: «березка», 

«солнышко», «ракушка», «кораблик», «прищепка», «баланс в 

разножке», «скорпиончик». 

4. Усложнить и увеличить количество повторений уже пройденного 

материала партерной гимнастики. 

Элементы народного танца. 
1. Познакомить детей с историей русского танца и его особенностями. 

2. Рассказать о характере и манере исполнения. 

3. Изучить основы русского танца. 

Содержание: 

Введение в предмет «Русский танец»; 

1. Постановка корпуса; 

2. Изучение основ русского народного танца: 

 развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

 работа рук в русском танце; 

 работа с предметом (платком, шалью, гармонью, ложками и т.д); 

 изучение русского поклона; 

 подскоки; 

 припадания; 

 тройные прыжки; 

 бег с вытянутыми носочками; 

 боковой галоп; 

 шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

 хлопки; 

 движения с выставлением ноги на носок или каблук; 
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 «ковырялочка» на прямой ноге и с присяданием; 

 пружинка с поворотом; 

 приставные шаги в сторону (простой, с притопом, с присяданием); 

 ходы: простой, на полупальцах, боковой, приставной, боковой ход, 

беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад; 

 притопы; 

 хлопки и хлопушки для мальчиков; 

 присядки (для мальчиков). 

Элементы стилизованного народного танца. 

   Содержание: танцевальные этюды на народном материале под 

современную обработанную русскую народную музыку с использованием 

современной лексики. 

Элементы современного танца. 

 Содержание: танцевальные этюды на современном материале. 

Ритмопластика помогает: 

 развивать внимание, память, координацию движений; 

 подготовить организм ребенка к выполнению более сложных 

элементов; 

 двигаться в соответствии с характером музыки; 

 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. 

 

В программе используются следующие методические приемы: 

 

 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста.  Всё занятие 

пронизывается  игровым началом, делает игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную 

цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод. Педагог демонстрирует упражнения, использует образный 

рассказ, имитацию движений. 

  Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу его пространственно-образного мышления, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 
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 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации модулей образовательной программы необходимо: 

 музыкальная аппаратура; 

 аудио записи; 

 видео материалы; 

 DVD диски (с аудио и видео материалами);  

 DVD диски с обучающими материалами; 

 компьютер; 

 проектор; 

 сменная обувь; 

 костюмы для выступлений; 

 зеркала; 

 ковровое покрытие; 

 различные танцевальные атрибуты. 

   В ДОУ №62 имеется музыкальный репетиционный зал, фортепиано; комната 

для хранения сценических костюмов и аксессуаров. Музыкальные 

инструменты: металлофоны, кастаньеты, маракасы, ксилофон, дудочки, 

трещотки, деревянные ложки, бубенцы, колокольчики маленькие, 

колокольчики средние. Атрибуты к играм, пляскам, хороводам, 

инсценировкам, музыкальным сказкам: платочки разноцветные, раздаточный 

тематический материал, цветы искусственные, корзинки плетеные, деревья 

плоскостные, ветки осенние, маски. Учебно-методическое  оснащение 

включает литературу по хореографии, по классическому, народно-

сценическому, современному и эстрадному танцам, фонотеку. 

    Воспитанники должны имеют следующую форму: 

 - Для девочек: чешки или балетки, футболка с короткими рукавами, юбочка 

выше колена, носочки. 

 - Для мальчиков: чешки, носки, футболка с короткими рукавами, шорты. 

 Для отработки упражнений партерной гимнастики имеется ковёр. 
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