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1. Целевой раздел Программы 

Дополнительная образовательная программа «Танцевальный» (далее — 

Программа) разработана с учётом Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  августа  

2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления   

образовательной   деятельности   по   дополнительным общеобразовательным 

программам»; «Санитарно-эпидемиологических   требований   к   условиям   

и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 

2012 года № 189; Письма  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  N  06-1844  «О  

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

104 общеразвивающего вида» (МАДОУ «Детский сад № 104) и нормативных 

документах лицензирования. 

Направленность педагогической работы дополнительного 

образования по музыкально- ритмической деятельности - художественно – 

эстетическое развитие дошкольников средствами хореографической 

деятельности. Хореография – это искусство синтетическое, оно позволяет 

решать задачи физического, музыкального – ритмического, эстетического и. 

в целом, психического развития детей. Овладев способами деятельности, 

ребенок чувствует себя свободным, независимым, раскрепощенным.   

Актуальной стала проблема погружения маленького ребенка в мир 

танца. Танец обогащает духовный мир, помогает раскрыться как личность. 

Сочетание движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций. Малыш, слушая и воспринимая первые звуки музыки, начинает 

перевоплощаться в самые простейшие образы: зайчики, птички, а затем 

посредством своего тела погружаться в атмосферу пластики и эстетики.   

Искусство хореографии – это искусство танца. Искусство танца – средство 

воспитания и развития ребенка, которое способно создать  благотворную 

почву для раскрытия потенциальных возможностей еще маленького 

человека. 

 

Цель программы: обучение детей танцевальным движениям, развитие 

танцевальных и музыкальных  способностей, воспитание нравственности и 

любви к Родине. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

1. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 
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ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

2. Научить основным танцевальным движениям; 

3. Знакомить с разнообразными видами хореографического искусства. 

Развивающие: 

1. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

2. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов 

3. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под простые мелодии 

4. Развивать основы музыкальной культуры, танцевальности, 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений; 

5. Развивать пространственные представления и координацию движений. 

6. Развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

1. Формировать и совершенствовать коммуникативные межличностные 

отношения (педагог – воспитанник, партнер – партнерша, участник – 

коллектив), воспитывать бережное отношение друг к другу;  

2. Содействовать самостоятельности в выполнении танцевальных 

композиций, воспитывать ответственное отношение к выполнению 

задания, стремление доводить начатое до конца; 

3. Воспитывать в детях силу воли, трудолюбия и дисциплины. 

4.  

Ожидаемые результаты : 

-развитие умения передавать в движении характер музыки ее настроение 

(весело –грустно , шаловливо – спокойно); 

-самостоятельно начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки; 

-выполнять простейшие движения шаги, легкий  бег, хлопки, повороты , 

прыжковые движения; 

-самостоятельно находить свое место в зале, перестраиваться в круг, друг 

за другом в пары; 

-передавать в пластике музыкальный образ, используя имитационные, 

образные,  общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

-исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

перевоплощаться в заданный образ, импровизировать . 
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Методическое обеспечение программы  

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

них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать 

методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи. 

Сначала предстоит научить их красиво и осознанно двигаться под музыку, 

сделать связь музыки с движением привычной, естественной. Для этого 

нужно с самого начала включить в занятия простые, интересные упражнения, 

не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с него с 

чувством удовлетворения и чтобы с каждым днем они приобретали все 

больше знаний и навыков.  

Не следует все время громко командовать. Иногда нужно объяснять тихо, но 

эмоционально. Это заставит детей соблюдать тишину и внимательно слушать 

объяснение преподавателя.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях 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 малыша. Оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, 

степени сложности заданий. Доступность означает не отсутствие трудностей, 

а возможность их успешного преодоления путем 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 малыша. 

Принцип систематичности - один из ведущих. Имеются в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 
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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. К сожалению, бывает так: 

сегодня малыш занимается, а завтра не хочет, недельку-другую пропустит и 

вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно недопустима. И дело 

даже не в том, что таким образом мы не добьемся больших результатов. 

Прежде всего, это вредно для самого дошкольника. В процессе занятий у 

него должно выработаться понимание того, что любое дело нужно выполнять 

добросовестно и доводить до конца. 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- 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 танцам понимается как широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно 

связывающих ребенка 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, 

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

удачно реализованы только во взаимосвязи. 

 Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в 

возрастных особенностях детей, с первых же дней наметить содержание 
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занятий, найти соответствующие запросам и возможностям детей 

методические приемы. Организация занятий основам танца обеспечивается 

рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание 

творчества.  

Преподаватель для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее 

эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного задания.  

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет 

точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога 

движение предстает в законченном варианте. Ребята сразу видят 

художественное воплощение образа, что будит воображение. В некоторых 

случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять 

упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-

двигательный ответ на музыку.  

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с движением, жестом 

и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

служит соединительным звеном между движением и музыкой. Словесные 

объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был 

излишне многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых же 

занятий нужно познакомить со специальными терминами. В словесном 

методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано слово.  

Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать на 

то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог 

своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в 

себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в 

танце. 

 Импровизационный метод. На занятиях имеет смысл постепенно 

подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, 

непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. Но вначале 

педагог зачастую сталкивается с мышечной зажатостью малышей, 

стеснительностью. И только путем различных упражнений, этюдов, игр он 

может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю 

свободу и уверенность. При использовании импровизационного метода на 

занятии никакого предварительного прослушивания музыки не нужно. 

Ребята должны сами находить необходимые движения под 

непосредственным ее воздействием Не надо мешать детям свободно 

импровизировать, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы они 

не придумывали движения, не связанные с музыкой. Педагогу следует 

тактично направить внимание ребенка на подлинный характер музыки, на 
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поиск собственных красок и оттенков в исполнении. 

 Метод иллюстративной наглядности. Занятие с дошкольниками вовсе не 

исчерпывается только задачами физической и музыкальной тренировки 

Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о 

танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, 

книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. Конечно, это 

не должно быть лишь пассивным созерцанием предложенного для просмотра 

материала. Необходимо выяснить, понятен ли он детям, понравился или нет.    

Игровой метод. У детей трех- четырех лет игровой рефлекс доминирует, 

малыш лучше всё воспринимает через игру, поэтому игровой метод в 

обучении так близок к ведущей деятельности дошкольника. Суть игрового 

метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая отвечает 

задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. 

При обучении детей движениям хорошо использовать игровые приёмы, 

способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о 

характере движений, например: («Нужно прыгать, как зайчик»; «Побежим 

легко и тихо, как мышки»). Игра всегда вызывает у ребят веселое 

настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры 

преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая 

задание. Именно в игре легче всего корректировать поведение 

воспитанников. В одних случаях подбадривающее слово педагога вызовет 

положительные эмоции, в других — сдерживающее слово побуждает 

соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Организационный раздел Программы 

Рекомендации по проведению занятий 

Программный материал распределяется в соответствии с возрастными 

особенностями детей и реальными требованиями, предъявляемыми к 

современному обучению дошкольников. 

Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей 

дошкольного возраста и составляет: 

- младшая группа (3-5 лет) – 15-20 мин 

Количество детей в подгруппе – 10-25 чел 

 

Учебный план 

 

Возрастная группа Количество занятий 

В неделю В год 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

2 62 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Часы 

1 Вводное занятие. 2 

2 Ритмика. Танцевальная азбука(постановка корпуса). 4 

3 Азбука музыкального движения(танцевальные 

движения-прыжки, шаги, хлопки) 

14 

4 Музыкальный темп (быстрый,  медленный 

,умеренный) 

4 

5 Координация движений. 4 

6 Построения и перестроения (схемы ). 4 

7 Метроритм ( сильная доля такта) 4 

8 Музыкальные игры. 8 

9 Танцевальное творчество (импровизация). 8 

10 Сюжетно – образные танцы. 10 

итого 62 
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