
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Известно, что эффективность образования детей во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живем во времена бурного развития современной 

и массовой гиподинамии, когда ребенок волей-неволей становится 

заложником быстро развивающихся технических систем (телевидение, 

компьютеры и т.д.) - все приводить к недостатку двигательной активности 

ребенка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Приходя в детский сад, ребенок имеет ограниченный запас 

двигательных навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни 

скованны, неподвижны, медлительны, другие – разболтаны и суетливы. 

Часто дети плохо держаться и гнуться, неправильно ставят ноги при ходьбе. 

Необходимо создавать условия для коррекции этих недостатков и 

обогащения запасов двигательных навыков детей. Занятия танцем развивают 

физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, 

походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические 

недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.). Танец 

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец 

развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к 

творчеству. Содержание занятий по хореографии создает условия для 

самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа   разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

Требования к квалификации педагога. 

Требования к квалификации педагога дополнительного образования: 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

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

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 



профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Са  - Фи  - Дансе»  

относится к  художественно эстетической направленности.  

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется 

тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. Хореография в детском саду – 

одно из любимейших детских занятий. Малыши настолько переполнены 

жизненной энергией, что не могут усидеть на месте и обязательно всем 

видам деятельность предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому и урок 

хореографии в детском саду, который обычно проходит под веселую музыку, 

кажется малышам заманчивым и привлекательным. Хореография в детском 

саду имеет довольно обширную программу – ребятишек обучают базовым 

движениям, развитию пластики, грации, координации движений. Здесь 

закладываются азы, и если у ребенка есть наклонности к танцам, обычно это 

видно на 1 этапе. Разумеется, кружок хореографии детском саду, не ставит 

целью превратить детишек в профессиональных танцоров и балерин – 

программа предполагает только обучить детей базовым движениям, 

объяснить понятия танцевальных позиций и обучить первичному пониманию 

суть танца.  

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребенка, которое создает благоприятную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей еще маленького человек. Гармоничное 

соединений движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его 

поведение естественным и красивым. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы определена 

тем, что ориентирует воспитанника на приобщение к танцевально-

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 



хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение 

своего образовательного результата, на создание индивидуального 

творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию, обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического 

искусства. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у  воспитанника чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе 

формирования танцевального номера, с другой стороны. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

образовательной Программы от других программ. 

 

 Содержание программы строится на приоритетном использовании 

игровых методов и приемов, обеспечивающих ситуацию успеха для каждого 

воспитанника, что способствует интеллектуальному, эмоциональному и 

индивидуальному развитию ребенка. 

Все движения выполняются под высокохудожественную музыку 

(классическую, народную), также используются современные композиции и 

сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание. 

 

Условия реализации Программы. 

Возраст детей: данная программа предусмотрена для детей 5 – 7 лет. 

Срок  освоения Программы: данная Программа рассчитана на 2 года 

обучения, с октября по май месяц. Длительность занятий: первый год 

обучения - 25-30 минут, второй год обучения – 30-35 минут. Программа 

предполагает проведение 2 занятия в неделю в каждой возрастной группе, во 

второй половине дня. Общее количество занятий в учебный год – 72. 

Форма организации детей на занятии: групповая.  

    Режим занятий: состав - постоянный. Состав групп может быть смешанным                                   

(девочки и мальчики). 

    Методы обучения: 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета                                                             

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 



-наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, танцевальных коллективов); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки; 

- творческий – самостоятельное создание учащимися музыкально-двигательных 

образов. 

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках. 

 

Цель, задачи и принципы Программы. 

Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи:  

 Образовательные:  

1.   Обучить детей танцевальным движениям.  

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями.  

3.  Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

4.  Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

5.  Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.  

Воспитательные:  

1.  Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

2. Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе.  

3. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми.  

4. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие:  

1.  Развивать творческие способности детей. 

2.  Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

3.  Развить воображение, фантазию.  

Оздоровительные: 



1. укрепление здоровья детей. 

 

  Программа обеспечивает реализацию следующих принципов работы: 

1. принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач;  

2. принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, 

видео - и фотоматериалы, словесное описание нового приема со ссылкой 

на ранее изученные); 

3. принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и 

изучение новых элементов для расширения активного арсенала приемов, 

чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности обучающихся; 

4. принцип гуманистической направленности обучения, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между 

всеми участниками образовательной деятельности; 

5. принцип личностной самоценности и опережающего обучения, 

который рассматривает каждого субъекта образовательного процесса 

как индивидуальность;  

6. принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие воспитанников в различных формах образовательной 

деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 

установками; 

7. принцип индивидуальности – учет возрастных особенностей, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

8. принцип постепенного повышения требований – постепенная 

постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузки. 

Последовательность, регулярность, чередование нагрузок с отдыхом; 

9. принцип креативности предполагает развитие и активизацию 

творческих способностей - каждого ребенка; 

10. принцип вариативности и свободы выбора необходим для 

самореализации личности; 

11. принцип эмоциональной насыщенности. Занятия искусством дают 

основу для создания среды, богатой ценностным общением, 

стимулируют положительные эмоции, благоприятно влияющие на 

физическое и душеное здоровье обучающихся и побуждающие ребенка 

к дальнейшему развитию; 



12. принцип индивидуализации имеет значение для осуществления 

личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического 

воспитания и творческого развития личности обучающихся. 

13. принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком 

искусств, не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира 

через активный диалог с ним. 

 

                                        Содержание программы. 

Принципы проведения 

- Вступительная часть. 

- Основная. 

- Заключительная. 

Вступительная часть занимает 5-15% общего времени. Задачи в этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка к работе, создать 

психологический  и эмоциональный настрой. В неё входят: поклон-

приветствие, гимнастика, ритмика, музыкально-подвижная игра. 

Основная часть занимает 70-80% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идет работа над развитием двигательных способностей. В 

этой части дается большой объем знаний, развивающих творческие 

способности детей.  В неё входят: ритмические танцы; партерная гимнастика; 

изучение новых движений, шагов, элементов. 

Заключительная часть занимает 3-7% общего времени. Здесь используются 

упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. В 

конце занятия подводятся итоги, и дети возвращаются в группу. 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с воспитанниками и родителями, игра-

знакомство, разучивание в игровой форме простейших танцевальных 

движений: марш, поклон, бег, прыжки. 

2. «Азбука музыкального движения»включает в себя выполнение  

танцевальных ходов в соответствии с музыкальным ритмом. Используется с 

целью развития координации, выразительности движений, гибкости, силы 

мышц ног и туловища. Все хореографические упражнения являются 

прекрасным средством формирования осанки и культуры движений.  

• Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-

приветствие. Позиция ног – VI. 

• Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед 

собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

• Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и 

влево; повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с 

задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком). 

• Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в 

соответствии с каждым темпом. 



• «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, 

на один такт. 

• Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень 

грудной клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в 

исходное положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это 

круговые движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и 

разгибание кистей. 

• Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 

«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. 

«Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя – 

поочередно и по одной. 

• Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка» - оттянутый носок 

вперед, в стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед 

и в стороны. «Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой. 

• Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в 

стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как 

по VI позиции, так и по II позиции. 

• «Топотушки» - притопы в  небольшом приседании на месте и в 

продвижении. 

• Тройные притопы с остановкой. 

• Поднимание на полупальцы по VI позиции. 

3. «Танцевально-образные движения».  

• «Игротанцы»  направлены на формирование у воспитанников 

танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 

эстетическую радость детям. 

• «Игровой самомассаж» включает в себя упражнения самомассажа в 

игровой  форме, от которых дети получают радость и  хорошее настроение. 

Они способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развивая навык собственного оздоровления. Раздел является 

основой закаливания и оздоровления детского организма. 

• « Музыкально-подвижные игры» содержат  упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях,  и являются ведущим видом деятельности 

детей раннего возраста. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется 

для достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-

игровой деятельности. 

-  На развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный слух)  

– хлопки под музыку; марш, высоко поднимая колени, шаг на полупальцах; 

- На развитие психических процессов (внимание, память, 

               мышление, воображение) – игры на перестроения. 

               - На развитие артистических качеств (этюды на создание 

образов) –«Медведи», «Лисички», «Мышки», «Лебеди». 

- На развитие танцевальных способностей (укрепление мышц ног,  



               спины, пресса; развитие гибкости, выворотности, шага). 

4. Основные виды движения – виды ходьбы, бега, прыжков, которыми 

должны овладеть дети дошкольного возраста. 

 Шаги с носка по кругу.  

           Шаги с высоким подъемом колена.  

           Шаги на полупальцах. 

           Шаги на пятках. 

          Шаг, совмещенный с работой рук –   «Лебеди».  

          Шаг на внешней стороне стопы - «Медведи». 

          Прыжки по VI позиции ног (на месте и в продвижении). 

          Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком 

приседании и 

           на прямых ногах.  

           Галоп (лицом в круг, спиной в круг). 

           Подскоки. 

Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени, с  

           захлестыванием голени назад).            

5. «Креативная партерная гимнастика» основывается на  

нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости. Здесь 

используется элементы и упражнения детской йоги, выполняемые в игровой 

форме. 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц 

ног, спины, живота. 

• Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, 

спина прямая, стараемся коснуться большим пальцем пола. 

Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты 

вперед, спина прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами 

пола. 

• «Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. 

Музыкальный размер 2/4: 

1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, 

руками коснуться носка; 

3 - 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

• «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. 

Музыкальный размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, 

подбородок тянуть вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

• «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в 

стороны, руки на коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть 

у бабочки крылья». 

• «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. 

Поочередно поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 



• «Рыбка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, 

пятки прижаты к полу, руки вдоль корпуса. 

• «Гусеница» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, 

пятки прижаты к полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в 

локтях. Музыкальный размер 3/4: 

1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть 

голову. 

3 – 4 такты – вернуться в исходное положение. 

• «Колечко» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. 

Лечь на живот, опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы 

достать головой носки согнутых назад ног. Зафиксировать это положение, 

вернуться в исходное положение. 

• «Ушастый заинька» – упражнение для мышц спины. Музыкальный 

размер 2/4. лечь на спину, руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и 

опустить их вниз за голову, достать носками до пола. Зафиксировать это 

положение, вернуться в исходное положение. 

• «Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками 

взяться за щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка 

покачаться на животе, голова поднята вверх. 

Экзерсис на центре зала ( со 2-го года обучения) представляет собой 

освоение основных хореографических позиций и развитие мышечного 

корсета: 

• Основные хореографические позиции рук и ног. 

• Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

• Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы “Развивает силу и 

эластичность берцовых и икроножных мышц, способствует развитию 

сухожилий пальцев стоп и пяточных “ахилового” сухожилия, развивает 

выворотность тазобедренных, голеностопных суставов”. 

• Повороты головы “упражнения на развитие мышц шеи”. 

• Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава. 

• Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

• Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника. 

• Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

• Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра. 

• Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов.  

• Упражнения на исправление осанки. 

6. Пространственные перестроения.  Ориентация в зале. Рисунки танца. 

        Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. 

• Круг. Отработка навыков двигаться по кругу: 

- лицом и спиной; 

- по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 



Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

• Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо 

и влево, вперед и назад. «Змейка» - движение по линии друг за другом, 

перестраиваясь в круг. 

• Колонна. Понятие «колонна». Движение в колонне вперед. Движения в 

колонне на месте: наклоны в стороны через одного и все вместе. 

•   Упражнения на ориентировку в пространстве: 

a) Различие правой, левой, ноги, руки, плеча; 

б) Повороты вправо и влево; 

в) Построение в колонну по одному, по два в пары; 

г) Перестроение из колонны в шеренгу и обратно; 

д) Круг, сужение и расширение круга; 

е) “воротца”, “змейка”, “спираль”; 

ж) Свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг. 

• «Строевые упражнения» являются средством организации 

занимающихся и целесообразного их размещения в зале. Строевые 

упражнения способствуют развитию умений ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

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

шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

7. Танцевально-образная импровизация. 

Отработка умений выразить в импровизации свое образное 

представление в движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных 

профессий (например: кузнец, вышивальщица, водитель, художник), явлений 

природы и неодушевленных предметов. 

Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, 

птиц, слона и т.д. 

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, 

деревья, цветы; едем на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, 

ракета стартует и т.д. 

Через танцевальные элементы предложить детям изобразить, как 

помогают дома маме, папе (например: забиваем гвоздь, подметаем пол, моем 

посуду, стираем белье и т.д.).  

  Помимо  основных разделов занятия на протяжении всего года ведется 

работа над импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 

8. Простые элементы танца. Элементы классического, народного  танца.  

Танцевальные движения: 

• Сценический шаг,  

• Шаг на полу пальцах. 

• Легкий бег; 

• Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; 

• Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, 

за спиной); 

• Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах; 



• Ковырялочка; 

• Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, 

поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в 

сторону. 

• Движение головы; повороты направо - налево, в различном характере, 

вверх- вниз с различной амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной 

амплитудой). 

• Боковой галоп; 

• Шаг польки; 

• Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед; 

• Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию и 

обратно. Раскрывание рук из положения “ на поясе” в 1-ю позицию, 2-ю поз, 

возвращение рук на пояс через 1-ю позицию. 

• Положения рук в танцах 

• Руки на поясе “большой палец обращен назад”; 

• Подбоченившись “ кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс”; 

• Девочки придерживают руками юбочку “руки в локтях закруглены”; 

• Руки 

• свободно опущены, ладони раскрыты навстречу движения. 

• Руки скрещены перед грудью; 

• Одна рука на поясе, другая с платочком поднята в сторону - вверх и 

слегка согнута в локте “только девочки”; 

• Руки убраны за спину. 

• Танцевальные этюды и танцы. 

• Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном шаге в 

разном характере и ритме. 

9. Учебно-тренировочная работа.  Постановка танцев, работа над 

исполнительским мастерством. 

10. Открытые занятия, выступления на тематических праздниках. 

Открытое занятие  для родителей, концерты для воспитанников ДОУ, 

специально подготовленные танцевальные номера для тематических 

праздников. 

 

Планируемый (ожидаемый) результаты освоения Программы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы   после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты.  

Старшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные 

дистанции в колонке парами; 



- самостоятельно определять нужное направление движения по 

словесной инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, 

акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, 

переменный шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с 

ноги на ногу, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и 

все плясовые движения; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), 

приглашать на танец («Поклон – приглашение»). 

 

 

Подготовительная группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, 

широким или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину; 

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в 

концентрических кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой – на шаг назад; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно 

в общий круг; 



- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движения, руководствуясь музыкой; 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения 

хлопками и притопами); 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего 

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление 

мышц; 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по 

программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег,  боковой 

галоп; 

- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки 

– напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 

рисунках; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении 

танцевальных движений, правильно распределяя дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом; приставной шаг с 

приседанием; пружинящий шаг; боковой галоп; переменный шаг; 

простейшие дроби; кружения; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного 

плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.); 

- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение». 

 

 

 

 

 



Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Первый год 

обучения /старшая 

группа/ 

Второй год обучения 

/подготовительная группа/ 

теория практика теория практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 - 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

2 17 2 17 

3 Танцевально-

образные 

движения 

(игротанцы, 

игровой 

самомассаж, 

музыкально-

подвижные игры) 

1 6 1 6 

4 Основные виды 

движений 

1 8  1 8 

5 Креативная 

партерная 

гимнастика 

2 10  1 11 

6 Пространственные 

перестроения. 

Ориентация в 

зале. Рисунки 

танца. 

1 5 0,5 4,5 

7 Танцевально-

образная 

импровизация 

0,5 2,5 0,5 2,5 

8 Простые элементы 

танца 

1 5  1 5 

9 Учебно-

тренировочная 

работа 

 - 4   4 

10 Открытые 

занятия, 

выступления на 

тематических 

праздниках. 

 - 5  - 5 

  Итого   9,5 62,5 8 64 

 Итого  72 72 

   
                                                         

                                           



Календарный учебный график 

 

    Старшая группа 

Месяц 

   

Структура занятия Программное 

содержание 

Октябрь 1 неделя Вводное занятие. Повторить 

ранее выученные упражнения, 

разминки, танцы.  Знакомство с 

новыми позициями ног и рук и 

движениями ног в танце. 

Положения рук и ног: 

положение на поясе  - 

кулачок, руки перед 

грудью полочка, «под 

ручки», сзади за талию. 

Танцевальные шаги: 

простой шаг с притопом, 

шаг с каблука, 

«припадания». 

2 неделя Азбука музыкальных движений. 

Развивать правильную осанку у 

детей. 

Развивать эстетику движений поз 

жестов. 

Развивать выразительность 

движений, жеста. 

Основная часть: 

Упражениния : 

«солдатики», « 1,2,3 

замри». 

3 неделя Простые элементы танца. 

Продолжать знакомиться с 

народным танцем 

Основная часть: Танец 

«Хоровод», «Плетень», 

просмотр 

видеофрагмента русского 

народного танца 

«Березка  

4 неделя Научить ориентир в 

пространстве. Прививать 

начальные навыки 

коллективного исполнения. 

Основная часть: 

Танцевальный этюд: 

«Веселые лошадки», «все 

как один» 

Ноябрь 1 неделя Танцевально-образные 

движения. Закрепление 

музыкально-ритмических 

Основная часть: Танец 

«Кукляндия», 

«Плющевый 



композиций. медвежонок» 

2 неделя Креативная партерная 

гимнастика. Игропластика. 

Основная часть: 

Специальные 

упражнения на развитие 

мышечной силы в 

двигательных действиях. 

3 неделя Танцевально-образнаые 

движения. Разучивание 

упражнений, этюдов для 

развития ориентировки в 

пространстве. Развитие 

художественно-творческих 

способностей.совершенствование 

навыков правильного 

исполнения танцевальных шагов. 

Основная часть: 

Упражнения: «У 

Жирафов» , «Ручеек». 

Танец «листопад» 

4 неделя  Научить ориентир в 

пространстве. 

Развивать опорно-двигательный 

аппарат гибкость спины 

эластичность мышц ног 

выворотность ног. 

Прививать начальные навыки 

коллективного исполнения. 

Основная часть: Танец: 

«Ножки – ладошки», 

«Золотая 

рыбка».(приложение 1) 

Декабрь 1 неделя Простые элементы танца. 

Повторении изученного 

материала. Русский народный 

танец. 

Основная часть. Танец 

«Хоровод», «Куклы –

неваляшки» 

2 неделя Креативная партерная 

гимнастика. Игропластика. 

Основная часть: 

упражнения «лесная 

зарядка», «мамины 

помощники»(приложение 

1) 

3 неделя Танцевально-образная 

импровизация. Развитие 

художественно творческих 

Основная часть. 

Упражнения: «Мы 

гуляем», «путешествие в 



способностей.  Африку». 

4неделя Азбука музыкальных движений. 

Развитие чувства ритма у детей 

Воспроизводить ритмический 

рисунок хлопками. 

Прививать эстетику отношений в 

паре 

Основная часть: 

Упражнения «повтори за 

мной», «Прохлопай сам», 

«танцуем вместе». 

Январь 2 неделя Простые элементы танца. 

Знакомить детей с основами 

классического танца. Развивать 

силу ног, натянутость стоп 

Основная часть: 

Просмотр 

видеофрагмента 

классического танца. 

Позиции ног и рук. 

Основные элементы 

классического танца: 

«Плие», «Батман», 

«Рондде жамб», 

Танец «Рассвет»  

3 неделя 

4 неделя 

Февраль 1 неделя  Креативная партерная 

гимнастика. Укрепление мыщц 

тазового пояса, спины, гибкости. 

Основная часть: 

Упражнения: « Павлин», 

«Гусеница», «Пловцы», 

«Лисичка», «Книжечка» 

2 неделя Азбука музыкальных движений. 

Воспитывать  у детей умение 

слушать музыку. Учить 

импровизировать под музыку. 

Основная часть: 

Упражнения 

«Чебурашка», «Птички» 

(приложений 1) 

3 неделя  Танцевально-образная 

импровизация.Развитие 

координации движений.  

Движения рук и ног: 

«Путаница», 

«Догонялки» 

«Топотушки». 

4 неделя. игроплатика «Зверобика, «»зоопарк» 

Март 1 неделя Повторение изученного 

материала. Русский танец. 

Танец «Плетень, 

«Хоровод» 

2 неделя Учить через движения 

передавать эмоциональный 

«Танцуем сидя», 

«Буратино», «Стирка». 



настрой  произведения. 

3 неделя Продолжать знакомить с 

классическим танцем. Отработка 

основных положений рук и ног. 

Основная часть: 

Упражнения :«Где наши 

ручки», «Где наши 

ножки». 

Танец «Игрушки» 

4неделя Учебно-тренировочная работа. 

Выступление на весеннем 

утреннике. 

Основная часть: 

постановка танца на 

утренник. 

апрель 1 неделя Научить ориентир в 

пространстве. 

Развивать опорно-

двигательный аппарат гибкость 

спины эластичность мышц ног 

выворотность ног. 

Прививать начальные навыки 

коллективного исполнения. 

Основная часть: Танец: 

«Ножки – ладошки», 

«Золотая 

рыбка».(приложение 1 

2 неделя Креативная партерная 

гимнастика. Игропластика. 

Основная часть: 

Упражнения: « Павлин», 

«Гусеница», «Пловцы», 

«Лисичка», «Книжечка» 

3 неделя Азбука музыкальных 

движений. Развивать правильную 

осанку у детей. 

Развивать эстетику 

движений поз жестов. 

Развивать выразительность 

движений, жеста. 

Основная часть: 

Упражениния : 

«солдатики», « 1,2,3 

замри». 

4 неделя Азбука музыкальных движений. 

Воспитывать  у детей умение 

слушать музыку. Учить 

импровизировать под музыку. 

Основная часть: 

Упражнения 

«Чебурашка», «Птички» 

(приложений 1) 

май 1 неделя  Азбука музыкальных движений. 

Повторение изученного 

Основная часть: Танец 

«рассвет», отработка 



материала. Классический танец. основных элементов 

танца. 

2 неделя Повторение ранее изученного 

материала. 

Основная часть: 

Отработка изученных 

танцев. 

3 неделя Азбука музыкальных движений. 

Повторить ранее выученные 

упражнения, разминки, танцы. 

Основная часть: 

Упражнения «повтори за 

мной», «Прохлопай сам», 

«танцуем вместе». 

4 неделя Учебно-тренировочная работа. 

Открытое занятие. 

Основная часть: 

отработка движений, 

шагов. Проведение 

открытого занятия. 

 

 

                                                  подготовительная группа 

 

Месяц 

  

Структура занятия  Программное 

содержание  

Октябрь 1 неделя  Вводное занятие. 

Повторении ранее 

изученного материала. 

Основная часть: 

«Путешествие». 

«Осенний праздник» 

2 неделя Простые элементы танца. 

Повторение ранее 

изученного материала 

русский народный танец, 

классический танец 

 

Основная часть: 

Танец: «Хоровод», 

«Плетень», 

«Рассвет» 

3 неделя Игропластика; Креативная 

партерная гимнастика 

Основная часть: 

упражнения 

«Морские 

приключения»; 

«Танцевальное 

ассорти» 

4 неделя Азбука музыкальных Основная часть: 



движений.Развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 

Развитие навыков 

выразительного движения 

Упражнения: 

«Пингвины», «Чик-

брик». 

Ноябрь 1 неделя  Основные виды движений. 

Закреплять навыки 

танцевального шага с носка. 

Четко исполнять 

перестроения, держать 

равновесие. 

Совершенствовать умение 

двигаться во всем 

пространстве зала. 

Основная 

часть.Упражнения: 

«сороконожка», 

танец «Дождь». 

2 неделя Азбука музыкальных 

движений. Развивать умение 

передавать ритмический 

рисунок хлопками, 

притопами.продолжать 

работу над сложными 

элементами 

Основная часть: 

Упражнения: 

«Ритмический 

зонтик», «Дождь». 

3 неделя Танцевально- образные 

движения. Формировать 

умение исполнять слаженно, 

ритмично в соответствии с 

музыкой. Закреплять 

способности двигаться в 

характере и темпе музыки, 

способность 

импровизировать. Развивать 

память, творческое 

воображение. 

Основная часть: 

Игра-танец «покажи 

как надо», « повтори 

за мной». 

4 неделя Основные виды движений. 

Совершенствовать мягкий 

подскок и боковой галоп. 

Основная часть: 

Упражнения: 

«Улыбка», « Вечный 



Развивать умение передавать 

настроение в движении. 

двигатель», «Добрый 

жук». 

Танец «Полька» 

Декабрь 1 неделя Танцевально-образная 

импровизация. 

Совершенствовать навык 

самостоятельного 

исполнения танца. 

Формировать новые 

выразительные образы. 

Добиваться легкости 

движений. Слышать смену 

фраз. 

Основная часть: 

Игра-танец «Цветы и 

бабочки», 

«Буратино» 

2 неделя Азбука музыкальных 

движений. Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

двигаться в характер 

музыки, используя 

выразительные движения. 

Основная часть: 

Упражнения : « 

Русалочка», 

«Зверята». 

Танец «Лесные 

зверята». 

3 неделя Танцевально-образные 

движения. Развивать 

внимание, быстроту 

реакции, чувство ритма. 

Развивать воображение, 

умение в миме и пластике 

передавать разное состояние 

музыки. 

Основная часть:  

«Грустно-весело», 

«Холодно-жарко». 

Танец «Спляшем 

Ваня». 

4 неделя Основные виды движений. 

Тренировать детей в беге с 

выбросом ног назад. 

Формировать навыки 

четкого, ритмичного 

движения под музыку. 

Основная часть: «Ой, 

ты зимушка-зима» , 

«Зимние забавы». 

«Снежинки и 

ветер»(приложений ). 

Январь 2 неделя Простые элементы танца. 

Знакомство с разными 

Основная часть. 

Татарский народный 



видами народного танца. танец. Просмотр 

видеофрагментов 

танца. Основные 

элементы танца. 

3 неделя Основная часть: 

Греческий танец. 

Просмотр 

видеофрагментов. 

Основные элементы 

танца. Танец 

«Сиртаки». 

4 неделя Основная часть: 

украинский танец. 

Просмотр 

видеофрагментов.  

Февраль 1 неделя Азбука музыкальных 

движений. Развивать умение 

сочетать движения со 

словами. Развивать чувство 

ритма и темпа. Учить 

самостоятельно реагировать 

на смену музыкальных фраз. 

Развивать пластичность и 

мягкость движений. 

Основная часть: 

Упражнения: « 

Танец: «Лавота», 

«Буги-вуги» 

(приложение1) 

2неделя Основные виды движений. 

Упражнять детей в 

выполнении бодрой, 

радостной ходьбы, 

ритмических упражнений 

под веселую музыку в 

подвижном темпе. Развивать 

коммуникативные качества, 

умение взаимодействовать в 

паре, ориентироваться в 

пространстве зала. 

 Основная часть: 

Танец: Мальчики и 

девочки». 

Упражнения «На 

параде», «Красиво 

ходим». «Начнем с 

музыкой». 



3 неделя Простые элементы танца. 

Воспитывать выдержку, 

начинать движения в 

соответствии с 

динамическими оттенками в 

музыке. Работа над 

выразительностью рук. 

Предложить детям 

импровизировать, 

придумывать свою 

композицию русской пляски. 

Основная ачсть: 

Танец «Калинка» 

(приложение 1) 

4 неделя Совершенствовать 

хороводный шаг, развивать 

способность свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала, 

перестаиваться из одной 

фигуры в другую. Учить 

детей творчески 

использовать  знакомые 

плясовые движения, 

«заплетать плетень» 

Основная часть: 

Хоровод «красный 

сарафан», таец-игра 

«плетень»(услож) 

Танец 

«Калинка»(услож) 

Март 1 неделя Азбука музыкальных 

движений. Знакомство с 

бальным танцем вальс 

Основная ачсть: 

Основные элементы: 

«качели», «вальсовая 

дорожка», 

«перемена», 

«вращение 

звездочка», 

«квадрат». Просмотр 

видеофрагмента 

бального танца . 

«Вальс». Постановка 

танца «Вальс». 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

апрель 1 неделя Разучивание упражнений, Основная 



этюдов для развития 

ориентировки в 

пространстве. Развитие 

художественно-творческих 

способностей. 

совершенствование навыков 

правильного исполнения 

танцевальных шагов. 

часть.Упражнения: 

«сороконожка», 

танец «Дождь» 

(приложение 1) 

2 неделя Танцевально-образная 

импровизация, танцевально-

образные движения. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. Развивать 

умение мимикой жестами 

передавать разные эмоции 

Основная 

часть.Упражнение 

«Тик-Так». Танец: 

«Танцуй». 

3 неделя Азбука музыкальных 

движений. Развивать умение 

двигаться в одном ритме и 

темпе с музыкой, передавать 

настроение музыки через 

движение, обогащать 

двигательный опыт. 

Развивать музыкальную и 

двигательную память 

Основная часть. 

Танец «Есть друзья», 

«Подари движение». 

4 неделя  Развивать чувство ритма, 

«Пульса» музыки. 

Тренировать детей в 

выполнении мягких шагов и 

перестроений на этих шагах. 

Совершенствовать 

выразительное исполнения  

танцев 

«Вальс», «Дружба», 

«для мамы». 

май 1 неделя Работать над четким и 

чистым выполнением 

различных шагов с 

Основная часть: 

Упражнения: 

«Сделай как я», 



перестроением. Развивать 

музыкальность и 

эмоциональность, 

доставлять радость от 

движений под музыку. 

Совершенствовать умение 

детей придумывать 

движения и согласовывать с 

музыкой. 

«Золотые ворота» 

Танец «есть друзья» 

(приложение 1) 

2 неделя Совершенствовать умение 

выполнять движения в паре 

чисто, пластично, 

музыкально. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

умения двигаться 

выразительно и ритмично. 

Повторение пройденного 

материала.  

Основная часть: 

Танцы: «вальс», 

«буги-вуги», 

«спляшем Ваня» 

(приложение1) 

3 неделя Работать над четким и 

чистым выполнением 

различных шагов с 

перестроением. Развивать 

выразительность и 

эмоциональность.повторение 

пройденного материала. 

Основная часть: 

Танец Калинка», 

«Полька» 

(приложение 1) 

4 неделя Учебно-тренировочная 

работа. Проведение 

открытого занятия. 

Основная часть: 

Подготовка к 

открытому уроку. 

Повторить ранее 

выученные 

упражнения, 

разминки, танцы. 

 

 



  

 Контрольно – измерительные материалы. 

В процессе освоения данной программы предусмотрена система 

контроля знаний и умений, которая позволяет определить эффективность 

обучения по программе и своевременно внести изменения в учебный 

процесс. Он направлен на дальнейшую работу воспитанника над собой (на 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию). Контроль 

позволяет педагогу увидеть результаты своего труда. 

Творческий рост учащихся наблюдается постоянно, начиная с первых 

занятий, заканчивая творческой выпускной работой. 

Результаты образовательной деятельности учащихся отслеживаются путём 

проведения начальной, промежуточной и итоговой аттестации. 

Начальная - проводится в течение первых двух-трёх недель с момента 

зачисления ребёнка в кружок. 

Цель – выявление стартовых и индивидуальных возможностей учащегося. 

Методы проведения: индивидуальное собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение. 

Промежуточная - проводится по завершению двух месяцев обучения. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 

образовательного процесса. 

Методы проведения: тестирование.  

Итоговая - проводится в конце обучения.  

Цель - подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: в форме концерта.  Концерт является основной и 

конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой 

самореализации учащихся. 

 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

- высокий – программный материал усвоен учащимся полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

- ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана 

на основе методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной) 

  Оценка развития детей соответственно программным целям и задачам, 

показывает качество образовательного процесса и усвоения детьми 

программы. Основной метод педагогической диагностики – систематическое 

наблюдение проявлений детей в музыкально-ритмической деятельности, 

оценка выполнения ими различных игровых заданий.  

Цель: Выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка.  



Метод: Наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Музыкальность: Ребенок способен воспринимать и отражать в движении 

характер музыки.  

высокий - ребенок точно выполняет задание 

средний – выполняет с помощью педагога 

низкий – не может выполнить 

Эмоциональность: Ребенок передает в движении основные средства 

выразительности.  

Высокий - ребенок точно выполняет задание (5)  

Средний – выполняет с помощью педагога (4)  

Низкий - не может выполнить (3-2)  

Развитие двигательных навыков: Ребенок освоил основные разнообразные 

движения в соответствии с программным содержанием.  

Высокий - ребенок точно выполняет задание  

Средний – выполняет с помощью педагога  

Низкий – не может выполнить 

 

Материально – техническое обеспечение Программы 

  

- материальные: музыкальный зал, специально оборудованный наглядными 

пособиями, зеркалами, гимнастическими ковриками; различные предметы, 

необходимые для выполнения тех или иных упражнений. 

 - наглядно - плоскостные: учебники, методические пособия по всем 

разделам хореографической деятельности: наглядные методические пособия,  

плакаты, проектор; 

     - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы, видеофрагменты танцев; 

- аудиовизуальные: фонотека. 
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