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Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

мир» имеет художественную направленность.  

Актуальность данной программы  
Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они так же развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие, а так же помогают развивать музыкальную и образную 

выразительность ребенка в творчестве. Хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности. Хореография помогает 

научить детей слышать и слушать музыку, понимать ее и любить, развивать эмоциональную 

выразительность детей. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальный мир» является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих в первую очередь развивающую 

направленность. Данная комплексность основывается на следующих принципах: развитие 

воображения ребенка через особые формы двигательной активности; формирование 

осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребенка и способность на 

определенном 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. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как танцевальное искусство 

включает в себя развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с 

ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность у малышей. Занятия хореографией дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в 

хореографии движения, прошедшие длительный отбор, оказывают положительное воздействие 

на здоровье детей. 

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что танцевальные занятия формирует 

правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дают представление об актерском мастерстве, учат детей слышать и слушать музыку, понимать 

ее и любить, развивают эмоциональную выразительность детей. 

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов в год - 72. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 20 минут, 

занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно 

занятие, недельная нагрузка на обучающегося – 2 академических часа. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Танцевальный мир» предназначена для детей в возрасте 4-5 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения на основании заявления и договора 

об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает 

групповую, индивидуальную форму работы с детьми.  

Количество воспитанников в группе – не более 15 человек. 
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Цель программы:  
Формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений.  

Задачи: 

Образовательные: 

1) Расширять музыкальный кругозор, пополнение словарного запаса. 

2) Формировать умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), 

простейший ритмический рисунок. 

3) Формировать умение менять движение в соответствии с двух- и трехчастной 

формой и музыкальными паузами. 

Развивающие: 

1) Развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность 

движений. 

2) Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой. 

3) Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Воспитательные: 

1)  Воспитывать у детей интерес к занятиям танцем путем создания положительного 

эмоционального настроя. 

2)  Воспитывать умение работать в паре, коллективе.  

 

Планируемые результаты: 

Ребенок: 

- знает о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики;  

- умеет выполнять простейшие построения и перестроения;  

- умеет ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;  

- знает основные танцевальные позиции рук и ног. 

 

Учебный план 

     №  

          

    п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 «Ее Величество Музыка» 12 2 10 

3 
«Игровой стретчинг» (партерная 

гимнастика) 
12 - 12 

4 «Веселая разминка» 6 - 6 

5 «Азбука танца» 12 2 13 

6 «Рисунок танца» 12 2 13 

7 «Играя, танцуем» (игровая ритмика) 6 - 6 

8 «Танцевальное ассорти» 10 - 10 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

Всего часов: 72 6 66 
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Содержание программы 

Занятие № 1 Тема:  «Вводное занятие». Содержание: Мониторинг уровня музыкально-

двигательных способностей детей на начало года. 

Занятие № 2 – 13 Тема: «Ее Величество Музыка». Задачи: 1. Уметь анализировать 

музыкальное произведение, двигаться в соответствии с музыкой. 2. Развитие музыкальной 

памяти. Содержание: 1. Задания на анализ музыкальный 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»). Музыкальный жанр: 

полька, марш, вальс (устно определить жанр); игра «Марш-полька-вальс» 

Занятие № 14 – 25 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», «Ванька – встанька». 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».   

Занятие № 26 – 31 Тема: «Веселая разминка». Задачи: 1. Развивать внимание, память, 

координацию движений. 2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных 

элементов. Содержание: 1. Комплексы движений разминки: «Девочка и мячик», «Лягушки», 

«Цапли», «Травка растет». 

Занятие № 32 – 37 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: 1. Шаги: танцевальный шаг с носка, 

маршевый, хороводный, на полупальцах, поскоки, галоп, топающий шаг, ходьба на четвереньках, 

ходьба полуприсядем. 2. Бег: мелкий на полупальцах, передающий различные образы, с высоко 

поднятыми коленями, широкий, острый. 3. Прыжки: на двух ногах вместе, с продвижением 

вперед, прямой галоп «лошадки», прыжки вокруг себя на 360°. 4. Эксерсис: 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. 

Занятие № 38 – 49 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, круг в круге, 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). 

Занятие № 50 – 55 Тема: «Играя, танцуем» (игровая ритмика). Задачи: 1. Развивать 

внимание. 2. Развивать координацию движений. 3. Развивать зрительную и слуховую память. 4. 

Подготовить детей к исполнению более сложных элементов. Содержание: разучивание 

композиций: «Кораблик», «Красная шапочка», «Куклы с мишкой», «Антошка», «Волшебный 

цветок». 

Занятие № 56 – 71 Тема: «Танцевальное ассорти». Задачи: 1. Научить детей 

самостоятельно двигаться под музыку. 2. Подготовить к показательным выступлениям. 

Содержание: 1. Танцы: «Пчелки», «Курочка и цыплята», «Танец звездочек», «Матрешки». 2. 

Пляски: «Приглашение», «Топни, ножка моя», «Веселые гномики». 
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Занятие № 72 Тема: «Итоговое занятие». Содержание: Мониторинг уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

 

Календарный учебный график 

Срок 

освоения 

программы 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Зимние 

праздники 

Часов в 

неделю 
В месяц 

Всего 

часов в 

год 

9 месяцев 
с 01.10.19г.- 

31.12.19 г. 

с 09.01.20г.- 

29.06.20 г. 

с 01.01.20- 

08.01.20 г. 
1 4 36 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 

Сведения о помещении: занятия проводятся в физкультурном или музыкальном зале. 

Основные методы и приемы обучения: 

Игровой метод. Основным методом обучения танцу детей дошкольного возраста является 

игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей дошкольного 

возраста.  

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы 

пронизывать занятие игровым началом, сделать 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 – выразительный показ под счет, с музыкой.  

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 правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, 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. 

Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. 

Структура занятия 

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

начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 

воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть, в 

которой реализуются задачи этапов обучения. В заключительной части нагрузка постепенно 

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

умеренный. Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, 

песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Этапы процесса обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению). Характеризуется 

созданием предварительного представления об упражнения. На этом этапе обучения педагог 

рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

подражая педагогу. Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает 

условия для формирования его образа, активирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. Объяснение техники упражнения 
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дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки 

опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка.   

Этап углубленного разучивания упражнения.  

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

 

Методическое обеспечение программы 

- музыкальный центр, ноутбук; 

- СД – диски;  

- иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов; 

- коврики, ленты, платочки, ложки;  

- костюмы для танцевального творчества дошкольников. 

 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы),  открытые занятия; праздники; участие в различных конкурсах; отчетный концерт. 

 

Оценочные материалы 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в начале и в конце учебного года. Данные 

заносятся в диагностическую карту по следующим критериям:  

1.Степень заинтересованности ребенка в танцевально-ритмической деятельности.  

Проводится беседа с детьми. Вопросы:  

- Любишь ли ты слушать музыку? 

- Любишь танцевать?  

- Какой твой самый любимый танец? 

- Танцуешь ли ты дома с родителями? 

Уровни: 

Низкий уровень: поверхностный интерес к танцу, ритмике. Суждения и оценки по поводу 

музыкально-ритмической деятельности неглубокие. Не использует движения под музыку в 

свободной деятельности. 

Средний уровень: интерес к музыкально-ритмической деятельности достаточно устойчив, 

но характеризуется частым переключением внимания. Предпринимает попытки выразить в 

движении музыкальные образы. Суждения и оценки по поводу музыкально-ритмической 

деятельности не всегда обоснованы. Самостоятельное, фрагментальное внесение танцевальных 

движений в свою деятельность. 

Высокий уровень: интерес к музыкально-ритмической деятельности глубокий и стойкий. 

Ритмика, танец, музыкальные двигательные игры – предпочитаемые виды деятельности.  

Суждения и оценки по поводу музыкально-ритмической деятельности мотивированы, 

объективны, содержательны. Самостоятельная музыкально-ритмическая деятельность 

систематическая и устойчивая. 

1. Уровень ритмического слуха. Задание: послушать ритмический рисунок из 

четвертных и восьмых длительностей и воспроизвести его на барабане (двукратное повторение). 

Уровни: 

Низкий уровень: неверно воспроизводит ритмический рисунок. 

Средний уровень: допускает 2-3 ошибки. 

Высокий уровень: воспроизводит ритмический рисунок без ошибок. 

2. Уровень развития танцевально-ритмических навыков. Задание: исполнить 

небольшой группой притопы одной ногой, хлопки в ладоши, кружение по одному. 

Уровни: 

Низкий уровень: не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

имитационные движения. 

Средний уровень: движения выполняются довольно точно и выразительно, но нет 

творческой активности в создании музыкально-ритмических образов. 
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Высокий уровень: прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. Проявляют 

творческое отношение к исполнению танцев, игр, упражнений. 

3. Уровень артистичности и творчества в группе. Задание: детям предлагается под 

музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие персонажи: ромашку, 

пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

Уровни: 

Низкий уровень: ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации 

Средний уровень: движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

Высокий уровень: умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 
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3. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
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2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000.  

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

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

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. –СПб.: Композитор, 2005.  

6. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: книга для воспитателя и 

музыкального руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: просвещение, 1972. 

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

пресс, 2006.  

9. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4 – 5 лет. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006.  

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

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 
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