
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Паспорт программы 

 

 

Наименование программы 
 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Непоседы» 
 

 

Авторы-составители 

программы 
 

 

Агапова Г.В., музыкальный руководитель, 

Бокова М.Б., хореограф 
 

Направленность  

программы 
 

 

Художественная 

 

Уровень освоения 

содержания программы 
 

 

Базовый 

 

 

Цель программы 

 

Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

хореографического искусства. 
 

 

Задачи программы 

 

- расширять знания дошкольников в области 

хореографического искусства; 

- формировать музыкально-ритмические 

навыки и навыки правильной осанки; 

- совершенствовать основные двигательные 

умения и навыки, необходимые для занятий 

классическим, народным и историко-

бытовым танцем; 

- развивать художественно-эстетический 

вкус; 

-содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой;  

- способствовать развитию раскрепощённости  

и проявлению творчества в движениях; 

- воспитывать чувство товарищества, 

взаимовыручку, умение танцевать в 

коллективе; 

- воспитывать желание самостоятельно 

видоизменять танцевальные движения, 

выражая свои чувства и  эмоции.  
 

 

Возраст воспитанников 

                                  

6-7 лет 

 

Год разработки и 

корректировки программы 
 

 

2020-2021 учебный год 

 

Срок реализации 

программы 

 

1 год 

 



  

 

Планируемые результаты 
 

- владеют знаниями в области хореографического 

искусства; 

- умеют выразительно, пластично выполнять 

танцевальные движения в соответствии с характером 

музыки, ритмом, темпом;  

- владеют основными двигательными навыками, 

необходимыми для занятий классическим, народным 

танцем; 

-умеют создавать характер образов, заложенный в 

музыкально-хореографической композиции; 

- способны импровизировать, проявлять творчество в 

движениях; 

- умеют танцевать в коллективе. 
 

Нормативно-правовое 

обеспечение разработки, 

утверждения программы 
 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 

сентября 2019 года). 

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 

г. N 11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 

02.07.2019 г. № 2028). 



  

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Непоседы» имеет 

художественную направленность  и нацелена на развитие художественно-

эстетического вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами хореографического искусства.  

Уровень освоения программы – базовый.  

Танец – самое любимое массовое искусство. Трудно представить 

семейное торжество, народное празднество, вечер отдыха без танцев. 

Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит уметь 

исполнять его. Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и 

совершенству танца длинный и сложный, умение приходит не сразу. Помочь 

ребенку развить творческие способности, воображение, выразительность 

движений, пластичность, призван хореограф дошкольного учреждения. 

Хореографическое искусство является одним из наиболее действенных 

средств эстетического и физического воспитания. Дети, как никто другой 

любят движения, а потому танец, который соединяет движение и игру так 

близок детям. 

    Идея использовать хореографию в качестве дополнительного 

образования  в детском саду не нова, и её эффективность проверена 

временем. Подтверждением тому служат огромное количество кружков, 

студий, хореографических школ, которые появились в 20-х годах прошлого 

века и существуют по сей день. Поэтому использование программы по 

хореографии  в детских садах наряду с музыкальными занятиями вполне 

обоснованно.  

Актуальность программы определяется запросами родителей и 

потребностью детей в самореализации и проявлении индивидуальности в 

творчестве. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 

как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 



  

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет 

проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки. 

Отличительные особенности программы: поскольку на сегодняшний 

день единая точка зрения на преподавание основ хореографии в детском саду 

практически не сложилась, то каждый хореограф-дошкольник находится в 

постоянном поиске оптимальной методики преподавания. В отличие от 

существующих методик, программа «Непоседы» построена на основе 

народно-сценического танца. Язык народного танцевального искусства яркий 

и выразительный. Для обучения дошкольников танцевальным движениям в 

программе отобраны движения народного танца, которые понятны детям по 

выразительному содержанию и доступны по способам выполнения. Нужно 

подчеркнуть, что занятия в студии направлены на общее развитие 

дошкольников, на приобретение устойчивого интереса к занятиям 

хореографией в дальнейшем, но не может дать детям профессиональной 

хореографической подготовки. Поэтому все разделы программы включают в 

себя «Азбуку» движений и танцев, а не специфические упражнения 

хореографического экзерзиса, как это предлагают авторы других программ 

(например, С.Л. Слуцкая). В отличие же от программы «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилевой и Е.Г. Сайкиной, которая основана на танцевально-игровой 

гимнастике, основным в нашей программе является раздел «Детские танцы», 

включающий в себя репетиционно - постановочную работу. И в конечном 

итоге все разделы программы подчинены общей задаче: подготовить детей 

физически и психологически к публичному показу танцевальных номеров. 

Кроме этого в нашу программу мы включили раздел «Азбука жеста», он 

поможет детям овладеть языком выразительных движений 

(пантомимических и танцевальных), который используется в танце для 

образного воплощения. Это поможет детям легче осмысливать и воплощать 

танцевальные образы, если танец имеет сюжет.   



  

 

Адресат программы – данная программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Для занятий в студию принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Количественный состав группы – до 10 

человек.  Состав групп является постоянным. Дети приходят на занятия в 

специальной форме и обуви, что дисциплинирует их. Для девочек и 

мальчиков это черные шорты  и белая футболка, на ногах у всех – мягкие 

чешки. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем часов по программе – 64 часа. Программа разделена 

на отдельные тематические части.  

Формы обучения и формы организации обучения: очное, основной 

формой организации обучения является очное занятие. 

Режим проведения занятий: два раза в неделю. Продолжительность 

одного занятия  составляет – 30 минут.  

Цель программы: развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами хореографического искусства.  

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих 

задач: 

- расширять знания дошкольников в области хореографического искусства; 

- формировать музыкально-ритмические навыки и навыки правильной 

осанки; 

- совершенствовать основные двигательные умения и навыки, необходимые 

для занятий классическим, народным и историко-бытовым танцем; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой;  

- способствовать развитию раскрепощённости  и проявлению творчества в 

движениях; 



  

- воспитывать чувство товарищества, взаимовыручку, умение танцевать в 

коллективе; 

- воспитывать желание самостоятельно видоизменять танцевальные 

движения, выражая свои чувства и  эмоции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                            Содержание программы 

      Учебно-тематический план. 

 

№ п/п 

                 

Название разделов 

Количество  

часов  

(теория) 

Количество  

часов  

(практика) 

1. Введение  1 - 

2. Азбука музыкального       движения 2 6 

3. Азбука танцевального       движения  2 10 

4. Азбука ритмопластики 1 5 

5. Азбука жеста 1 5 

6. Детские танцы 6 23 

7. Итоговые занятия - 2 

 Итого: 13 51 

 

1. Введение. Общее знакомство детей с искусством танца. Беседа 

«Чтобы танец был красивым». Просмотр видеоматериалов с записью 

танцевальных номеров. 

         2. Азбука музыкального движения помогает дошкольникам 

научиться согласовывать свои действия с музыкой. Исполнять движения 

соответственно темпу, ритму и характеру музыкального сопровождения. В 

раздел входят музыкальные игры, упражнения, отражающие в движении 

характер, динамические оттенки музыки. Для этого нужно с самого начала 

включить в занятия простые, интересные упражнения, не вызывающие 

особых затруднений для их исполнения.  В этом смысле очень хорош марш. 

Это музыкальная форма с удобным для начинающего счетом наиболее 

доступна детскому восприятию и наиболее желательна в первоначальный 

период обучения.  

В данном разделе так же используются такие музыкальные игры и 

упражнения: «Музыкальный квадрат», «Круг дружбы», «Дирижер», 

«Рисунок танца», «Быстро по местам», «Нитка – иголка», «Музыкальное 

эхо». 



  

           3. Азбука танцевального движения является основой 

хореографической подготовки детей. В раздел входят танцевальные шаги, 

позиции ног, рук, принятые в народном танце. Изучение лексики народного 

танца, доступной дошкольникам. Обучение детей движениям народного 

танца целесообразно начать с разновидностей качаний. Большинство 

качаний — простые движения. Они могут выполняться путем перевода 

тяжести тела с ноги на ногу или (и) колебаний вниз - вверх за счет 

пружинных движений колен и стоп. Освоение качаний дошкольниками 

очень полезно, т. к. способствует развитию у них чувства равновесия, 

координации — тех качеств, без которых невозможно свободное, 

непринужденное движение в пространстве.  

Знакомство детей с качаниями можно проводить на материале 

упражнений и этюдов. Простейшее из них — упражнение «Баю-бай» (муз, Н. 

Римского-Корсакова). Выполняя качания из стороны в сторону (стоя в 

полный рост и поставив ноги на ширине плеча), дети убаюкивают кукол ко 

сну. 

Как самостоятельные движения используются повторяющиеся 

пружинные или одиночные полуприседания. В этом случае они могут 

сочетаться с разнообразной плясовой жестикуляцией рук, корпуса, головы. 

Упражнения, построенные на таком сочетании, - это простейшие 

комбинации, позволяющие развивать у детей умение танцевать «всем 

телом». 

В таких упражнениях специальное внимание уделяется освоению 

детьми движений рук, корпуса, головы, принятых в народном танце. 

Знакомство с этими движениями идет «от простого к сложному». Например, 

пружинные полуприседания сначала выполняются с поставленными на пояс 

руками, «подбоченившись». При этом нужно обращать внимание 

дошкольников на то, что положение корпуса должно быть открытым., (т. е. 

спина — прямой, плечи — «расправленными»), подбородок — чуть 

приподнятым, а выражение лица приветливым, мягким, немного лукавым. 



  

Затем к этому движению можно добавить покачивания головой из стороны в 

сторону, потом в него можно включить движение корпуса, который 

наклоняется или поворачивается из стороны в сторону. В другом случае 

можно учить детей сочетать с полуприседаниями открывание и закрывание 

рук: обеих вместе или по одной (в то время как другая остается на поясе). 

При этом обязательно участие головы, сопровождение взглядом движений 

рук. 

Полуприседания в качестве составного элемента могут включаться в 

различные движения, придавая им мягкость, упругость, плавность. Часто 

дополнение полуприседания к тому или иному движению является одним из 

приемов его варьирования, усложнения. Этот прием, в частности, широко 

используется в различных видах шага. Например, приставной шаг (в сторону) 

может выполняться без приседания и с приседанием. 

Обучение дошкольников притопам, в соответствии с методикой, 

начинается с объяснения одного из присущих этому движению значений. 

Показывая притопы одной ногой, выражающие 

уверенность, утверждение, необходимо обращать внимание детей на способы 

выполнения движения: ногу следует приподнять над полом «перед собой» 

так, чтобы голень была перпендикулярна его поверхности, а стопу оттянуть 

носком «на себя», после чего ударить всей стопой в пол (как припечатать). 

Такое внимание к технике движения обусловлено многочисленными 

ошибками детей, снижающими выразительность исполнения притопов. 

Например, некоторые дети откидывают полусогнутую в колене ногу назад, 

из-за чего последующий удар в пол приобретает «смазанный» характер. У 

других при подъеме полусогнутой в колене ноги «перед собой» стопа 

оказывается вялой, из-за чего удар в пол значительно смягчается, и теряется 

нужный характер утверждения. 

Для исправления этих ошибок педагог может объяснением и показом 

напомнить, в каком характере должно исполняться движение: твердо, сильно, 

уверенно, как бы доказывая «вот, как я умею танцевать», «я могу танцевать». 



  

Нужно сказать, что стремление детей передать в притопах утверждающий 

характер способствует не только выразительному исполнению, но и помогает 

дошкольникам преодолеть собственную неуверенность, если они 

сомневаются в своих танцевальных возможностях (особенно это касается 

мальчиков). 

Знакомство дошкольников с различными положениями стопы позволяет 

расширить известный им спектр танцевальной выразительности. Среди них 

— «каблучки» и «носочки», которые в обучении можно давать параллельно 

.Сравнение этих движений, контрастных по значениям и способам 

выполнения, помогает детям успешно их осваивать. 

«Каблучок» — элемент движения, выражающий задор, задиристость 

происходит это благодаря положению стопы, при котором носок 

поднимается («задирается») круто вверх. Этот элемент часто встречается в 

движениях, когда нога выставляется вперед (в сторону), касаясь, пола пяткой 

(«каблуком»); отсюда принятое в детском саду название таких движений — 

«каблучки». Но есть движения, в которых нога с «задорным носком» не 

касается пола, а поднимается «на воздух». Главное в выполнении названного 

элемента — сокращение мышц голеностопа, при котором стопа оказывается 

под прямым углом к голени. Расслабленная, вялая стопа не позволяет 

передать в движении задорный характер. 

«Носочек» — элемент движения, выражающий изящество, легкость и 

др. значения, которые достигаются благодаря вытянутому положению стопы, 

как бы удлиняющему линию ноги. «Носочек», или вытянутый, острый 

носочек, встречается в движениях, когда выставленная вперед (в сторону) 

нога касается пола кончиками пальцев или поднимается над ним («на 

воздух»). В выполнении этого элемента важно напряжение мышц стопы, при 

котором «носочек» выглядит «острым, упругим», а не вялым, 

расслабленным. 

Недостаточная        выразительность  при исполнении детьми 

«каблучков» и «носочков» часто связана со слабым развитием у 



  

дошкольников мышц голеностопа. Поэтому в качестве подготовительного 

упражнения (при разминке) им можно предложить поочередно вытягивать и 

сокращать стопу в подъеме (сидя на ковре или на стульчиках, желательно 

при выпрямленных коленях). Кроме того, при выполнении танцевальных 

упражнений необходимо напоминать детям, какой характер должен 

выражаться в движении. 

«Присядки» могут выражать ловкость, удаль, и очень любимы детьми, 

особенно мальчиками. Это движение требует определенной физической 

подготовки, поэтому целесообразней обучать ему детей старшей группы (в 

исключительных случаях можно и раньше). Правильная техника выполнения 

«присядки»: прямая спина глубокое приседание с опорой на полупальцы 

обеих стоп и разведением колен в стороны (с последующим «вырастанием»), 

— способствует развитию у дошкольников мышечной силы, чувства 

равновесия. «Присядки» имеют несколько вариантов: могут выполняться, 

чередуясь с выставлением то одной, то другой ноги в сторону на каблук, с 

одновременным разведением ног в стороны, с опорой на пятки и др.; могут 

сочетаться с различными движениями рук, хлопками; исполняться в разных 

ракурсах. 

Существуют движения, в которых есть элементы и «каблучков», и 

«носочков». Например, «ковырялочка». Она используется в традиционном 

обучении дошкольников.  

Смена «открытых» и «закрытых» положений ног в танце 

используется как прием, дополнительный элемент ко многим движениям, 

придающий им шутливый характер или оттенок ловкости, выдумки. Его 

использование в 

детском танце способствует обогащению палитры танцевальной 

выразительности дошкольников. Кроме того, освоение детьми этого приема 

очень полезно, т. к. развивает у них подвижность суставов и эластичность 

связок. Однако требуется осторожность: движения с этим элементом нужно 



  

давать детям только на хорошо «разогретые» ноги и в спокойном (слегка 

подвижном) темпе, удобном для исполнения. 

Такое движение, как притопы одной ногой с разворотом колена из 

«открытого» в «закрытое» положение и обратно. В нем нужно обратить 

внимание детей на то, что разворот колена выполняется, когда нога поднята 

над полом. Чем выше поднимается над полом согнутая в колене нога, тем с 

большей амплитудой удается развернуть колено, что является  важным 

условием  выразительного исполнения этого движения. 

Другое движение — «ковырялочка». Ошибки при его выполнении 

связаны с тем, что дети «на носок» ставят ногу назад, а «на пятку» — вперед, 

причем колено не меняет своего «прямого» положения. Следует объяснить 

дошкольникам, что ногу на носок надо ставить точно в сторону, завернув ее 

полусогнутым коленом к опорной ноге («колени рядом»). При этом можно 

посмотреть через плечо на отставленную ногу: «полюбоваться на сапожок» 

(руки в положении «на пояс»). Затем ту же ногу надо приподнять над полом, 

развернуть ее в «открытое» положение и, прямую в колене, поставить на 

пятку точно в сторону. При этом можно склониться корпусом к ноге и 

открыть в стороны руки, как бы показывая: «вот какой сапожок!» После чего 

выполняется перетоп («три притопа») с прямым корпусом, и движение 

продолжается с другой ноги. Надо подчеркнуть, что с первых же попыток 

освоения желательно исполнять «ковырялочку» с участием корпуса, рук и 

головы, поскольку это делает движение более интересным и, главное, 

удобным для выразительного исполнения. В таком комплексе дети 

осваивают его быстрее. 

Прыжки — это движения, несущие в себе большой эмоциональный 

заряд. В этом можно убедиться, понаблюдав за детьми. В их свободных 

плясовых импровизациях подавляющее большинство движений построено на 

прыжках, выражающих радостное, веселое настроение. В виде 

самостоятельных простых движений (доступных дошкольникам) известны 

прыжки на одной или двух ногах. Однако чаще прыжок является составным 



  

элементом сложного движения. Добавление этого элемента к тому или иному 

движению используется в качестве приема его варьирования, усложнения 

(следующего после «полуприседания»). Например, выставление ноги на 

носок в сторону, которое чередуется с полуприседанием, можно усложнить: 

прыгать то ноги вместе, то одна нога в сторону на носок. Еще более сложный 

вариант: «подбивание» ног из стороны в сторону (которое можно дать детям 

как подготовительное движение к «боковому галопу»). 

Разновидности поворотов широко используются в народном танце. 

Такие, как кружение и вращение , выражают наивысшее эмоциональное 

состояние и, как правило, исполняются в кульминационный момент 

танцевальной композиции. Эти движения в числе «излюбленных» у 

дошкольников, которые часто включают их в свои свободные пляски.  

Повороты могут использоваться в виде составных элементов сложных 

движений. Они (наряду с полуприседаниями и прыжками) могут 

применяться как прием усложнения, варьирования движений. Например, 

приставной шаг с полуприседанием можно исполнить с полуповоротом из 

стороны в сторону, т. е. со сменой ракурсов, что придает движению игривый, 

немного кокетливый характер. Или «припадание» можно выполнить в 

повороте вокруг себя, как бы показывая свой красивый наряд со всех сторон. 

С разновидностями поворотов (так же, как с прыжками) целесообразно 

знакомить детей в ходе освоения других движений. При этом важно 

обращать их внимание на использование поворотов в комбинировании 

движений и в композиции танца. 

Все эти танцевальные движения объединены в танцевальные комплексы: 

«Русский перепляс», «Матрешки», «Куклы», «Калинка», «Кадриль», 

«Ложкари». 

4.Азбука ритмопластики является основой для развития чувства 

ритма, мышечного чувства, двигательных способностей детей. Включает в 

себя общеразвивающие упражнения, упражнения на растяжку мышц, 

развивающие эластичность суставов, дыхательные и на укрепление осанки. 



  

В раздел включены игры – миниатюры, игры – превращения: «Деревянные 

и тряпичные куклы», «Цветочек», «Веревочки», «Кошка выпускает 

коготки», «Надуй мяч», «Качели», «Любопытная варвара», «Кораблик» и 

другие. 

5.Азбука жеста учит детей творчески осмысливать образное 

содержание, воплощаемое ими в танце. Это достигается через освоение 

дошкольниками языка выразительности движений, который  используется в 

танце для образного воплощения. Специальные этюды, задания, игры, 

направлены на развитие творческой инициативы, благодаря чему 

развиваются созидательные способности детей, их познавательная 

активность, мышление, свободное самовыражение и раскрепощенность. В 

раздел включены игровые этюды: «Игра с куклой», «Поссорились – 

помирились», «Баю – бай», «Ветер – ветерок», «Игра с водой», 

«Перетягивание каната», «Платочек» и другие. 

6. Детские танцы – это основной раздел программы. Включает в 

себя репетиционно – постановочную работу, подготовку законченных 

концертных номеров, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 

эстетическую радость занимающимся. В репертуаре студии более 20 

авторских танцевальных номеров, описание некоторых из них дано 

приложении к программе. 

7. Итоговые занятия. Учебный год заканчивается открытым 

занятием для родителей, где дети демонстрируют все, чему научились за это 

время. Кроме этого участники студии ежегодно принимают участие в 

фестивале детского творчества «Весенняя капель» и в показе музыкальных 

сказок, подготовленных в дошкольном учреждении. 

                

 

 

 



  

Планируемые результаты: 

- владеют знаниями в области хореографического искусства; 

- умеют выразительно, пластично выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки, ритмом, темпом;  

- владеют основными двигательными навыками, необходимыми для 

занятий классическим, народным танцем; 

- умеют создавать характер образов, заложенный в музыкально-

хореографической композиции; 

- способны импровизировать, проявлять творчество в движениях; 

- умеют танцевать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы (старший дошкольный возраст) 

Режим работы учреждения 12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных 

дней (07.00-19.00) 

Начало реализации программы  первый день октября (с 1-ого числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления) 

Окончание реализации 

программы 

Последний день мая 

График каникул зимние – с 30 декабря по 10 января;  

летние – с 01 июня по 31 августа. 

Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

 

2 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

ООД (в минутах) 

 

60 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса 

(первая и вторая половина 

дня) 

 

Первая половина дня 

Первичный мониторинг Первая неделя освоения программы 

Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения программы 

Праздничные (выходные) дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы (в ред. 

Федерального закона от 23.04.12 № 35-ФЗ); 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со 

статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие 

дни. Проектом Постановления Правительства Российской Федерации «О 

переносе выходных дней в 2019 году» предусмотрен перенос выходных дней: 

С субботы 1 мая на понедельник 3 мая; 

С воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая; 

С субботы 12 июня на понедельник 14 июня. 

 

Итоговое мероприятие Выступление на новогоднем утреннике (декабрь) 

Выступление на утреннике, посвящённом 8 Марта (март) 

Выступление на районном  фестивале  детского творчества  

(апрель) 

Выступление на выпускном вечере (май) 

Итоговое занятие для родителей (май) 

 

 

 



  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

 

Материально-техническое оснащение 

 

 

Количество 

1          Портативная система LG          1 шт. 

2  Диски  160 шт. 

3. Съемные цифровые носители (флеш-карта) с 

аудиозаписями 

4 шт. 

4.  Нэтбук DNS          1 шт. 

5.           Мультимедийный проектор Optoma          1 шт. 

6.  Экран           1 шт. 

7.   Музыкальный центр Samsung          1 шт. 

8.   Костюмы для танцев 60 комплектов 

9.      Атрибуты для танцев: 

- платочки 

- цветы на палочке 

- цветы из ткани  

- цветы-шумики 

- листья на палочке  

- дуга с цветами 

- ленты на колечках 

- ёлочные шарики 

- веера 

- бусы 

- тарелочки 

- шарфы     

- леденцы 

- свечи 

- сюрпризные коробочки 

 

      40 шт. 

      30 шт. 

      20 пар 

      30 шт. 

      30 пар. 

      10 шт. 

      30 пар 

      20 шт. 

      16 шт. 

      30 шт. 

      50 шт. 

      20 шт. 

      16 шт. 

       26 шт. 

       20 шт. 

 

 

 

 

 

 



  

Формы аттестации и оценочные материалы 

Способом определения результативности реализации программы 

является диагностика.  

Цель диагностики: выявление уровня сформированности 

хореографических умений детей. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях Результаты диагностики выполнения обычных и специально 

подобранных заданий.    

педагог вносит в Диагностическую карту.  

Диагностическая карта определения уровня сформированности 

хореографических умений у детей 

Высокий уровень (В) 

Ребёнок заинтересован в усвоении знаний об искусстве хореографии, 

активно проявляет себя в танцевальной деятельности. Обладает хорошими  

данными: гибкостью, музыкальностью, артистизмом. Обладает высокой 

эмоциональной выразительностью, развита фантазия и воображение. 

Средний уровень (С) 

В целом ребенок заинтересован в усвоении танцевального искусства. 

Стремится к приобщению к эстетическим ценностям. Однако не достаточно 

развита гибкость, музыкальность, редко проявляются фантазия и 

воображение. 

№ 

п/

п 

 

Ф.И. 

ребёнка 

 

 

 

Ритмичность 

 

Гибкость 

 

Артистизм 

 

Умение 

танцевать в 

коллективе 

 

Общий  

балл 

1       

2       

3       

  



  

Низкий уровень (Н) 

Ребенок мало заинтересован в приобщении к искусству, не проявляет 

интерес к хореографии. Обладает слабо развитыми физическими качествами: 

сила, быстрота движений, ловкость, гибкость. Отсутствует пластичность. 

Слабо развита эмоциональность, фантазия.  

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ 

и основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения 

движений  музыке.                                                                                                                                              

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и 

содержания композиции. Эмоциональные дети часто подпевают во время 

движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога 

оценки. У неэмоциональных  детей мимика бедная, движения невыразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям и при подсчете баллов этот 

параметр не учитывается.                                                                                                                                        

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца 

самостоятельно - это свидетельствует о высоком уровне внимания, если ребёнок 

выполняет композицию с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже.                                                                                                                 

Гибкость, пластичность - мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять 

несложные акробатические упражнения. 

Координация, ловкость движений - точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе, беге, в гимнастике, в танце. 

Оценивается с учетом подбора доступных по сложности композиций.                  

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные оригинальные «па». Творческая одаренность 

проявляется в особой выразительности движений, нестандартности 



  

пластических средств и увлеченности ребенка самим процессом движения 

под музыку. Степень выразительности, оригинальности также оценивается 

педагогом в процессе наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методические рекомендации по реализации программы 

В основе способа организации занятий лежит игровой метод. 

Обучающий материал объединяется в отдельные танцевально-

тренировочные комплексы, игры и этюды, что придает  образовательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка и 

отдаляет момент усталости. 

Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы 

обучения: 

 показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет; 

 выразительное исполнение движения под музыку;  

 словесное пояснение выполнения движения; 

 внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка; 

 творческие задания. 

По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые и 

исследовательские. 

Методы и приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания, объема программных умений, этапа разучивания материала, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все методы и приемы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

Конечный результат студии - публичные  выступления детей: 

концерты, показ номеров на утренниках, развлечениях, фестивалях детского 

творчества и других мероприятиях. По окончании учебного года проводится 

итоговое занятие для родителей, на котором отмечаются самые активные 



  

студийцы. Всем участникам студии вручаются памятные дипломы с 

пожеланиями продолжить хореографическое обучение после выпуска из 

детского сада. 

 С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Для этого предварительно продумываются 

методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании открытых 

педагогикой принципов и методов обучения.  

Принцип доступности и индивидуальности, предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим — 

определение посильных для него заданий. 

У дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и находится 

в стадии развития. И если нагрузки превысят допустимые нормы, то это 

может неблагоприятно повлиять на состояние здоровья ребёнка. 

Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. Доступность  означает  

не отсутствие  трудностей, а возможность их успешного преодоления путём 

физических и психических усилий занимающегося. 

Одним из основных условий доступности является преемственность и 

постепенность усложнения заданий. Практически это достигается 

правильным распределением материала на занятиях. В связи с этим следует 

отметить целесообразность использования подготовительных, подводящих 

упражнений для усвоения многих двигательных навыков. Индивидуализация 

подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. У каждого 

имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому   по-разному   

протекает процесс   усвоения   движений,   организм различно реагирует на 

физическую нагрузку. Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные 

способности, задатки ребёнка.  



  

Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также является чередование 

нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным упражнениям должен 

происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и 

адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности — один из ведущих. Имеются в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня умелости. 

Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать 

можно только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное 

событие. Систематические занятия, в том числе и хореографией, 

дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе.  

Принцип  сознательности  и   активности,     предполагает     

обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение 

воспитанника к своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку 

необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнить и почему именно 

так, а не иначе.  

Принцип повторяемости материала, хореографические занятия 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если 

повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то изменения и 

предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то 

эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

          Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как 

широкое взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, 

непосредственно с окружающей действительностью. 



  

При разучивании новых движений наглядность — это 

безукоризненный практический показ движений педагогом. 

Но если в начальной стадии разучивания упражнения главенствует 

зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к 

двигательному. 

Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и 

наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово 

будет вызывать необходимые двигательные представления. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, еди- 

ным, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть 

удачно реализованы только во взаимосвязи. 

      В процессе обучения в качестве основных  используются следующие  

методы:  

- выразительный показ движений задает наглядный образец исполнения, 

формирует у детей представление о правильном способе выполнения 

движений; 

- словесные пояснения, уточнения помогают детям осознавать значения, 

выразительные нюансы движений и в соответствии с этим корректировать 

свое исполнение;  

- образный рассказ побуждает детей представить какую-либо ситуацию, 

чтобы воссоздать ее в движениях, и тем самым способствует развитию у них 

фантазии воображения;  

- вслушивание в музыку и простейший анализ ее выразительных 

особенностей позволяет осмысливать содержание музыкального 

произведения. На этой основе развивать воображение, побуждать к поиску 

выразительных дополнительных танцевальных средств.  

        Необходимо соблюдать следующие условия: 

- чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует 

работать над каждым упражнением дольше 2-4 занятий подряд. Даже если за  



  

это время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к 

новому материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя; 

- в процессе обучения,  использовать игрушки, атрибуты с целью 

побуждения детей к более выразительному исполнению движения;  

- на занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и 

чуткий интерес педагога к любым малейшим успехам своих воспитанников, 

поддержка и поощрение их самостоятельности и положительных 

индивидуальных проявлений, осторожность и мягкость в исправлении 

ошибок. 

При этом следует избегать оценок «плохо» или «не правильно», но обращать 

внимание ребенка на не соответствие его движений заданному образному 

содержанию, характеру музыки. 

Чрезвычайно важно на занятиях воспитывать такое же внимательное 

отношение у детей друг к другу, их умение искренне радоваться 

достижениям своих товарищей, желание помочь им в преодолении 

трудностей. Все это создает действительно творческую атмосферу на 

занятии, без которой не возможно становление и развитие творчества. 

Работая  над постановкой  танца, необходимо стараться подбирать такие 

танцевальные движения, которые понятны детям, доступны для исполнения, 

как по своему содержанию, так и по характеру. Подбирать репертуар для 

коллектива, мы руководствуясь качеством музыкального  сопровождения и 

обязательно возрастными особенностями и творческими возможностями 

детей. 

Подобранный материал должен соответствовать детской тематике и 

возрасту детей.   
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