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Введение.
             В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в
ДОУ предъявляют  все  более  высокие требования.  Общество  хочет  видеть
будущего школьника полноценным и всесторонне развитым.  В последние
годы  заметно  возросла  потребность  в  эффективных  методах  воспитания
детей. 
             Танец и игра являются одним из стержневых видов деятельности,
поскольку  по  своей  природе  являются  синтетическими,  объединяющими
музыку,  движение  и  слово.  Между  тем  хореография,  как  никакое  другое
искусство,  обладает  огромными  возможностями  для  полноценного
эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного
и физического развития. 
            Система занятий комплексно воздействует на развитие детского
организма: укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую
систему,  дыхательную  и  нервную.  Дети  получают  нагрузку,  равную
сочетанию  нескольких  видов  спорта.  Используемые  в  хореографии
движения,  прошедшие  длительный  отбор,  безусловно,  оказывают
положительное воздействие на здоровье детей. 
             Интерес ребенка - это основной  фактор. От того на сколько увлечен
ребенок  и  как  близок  ему  сам  педагог  зависит  его  желание  к  занятиям
хореографией. Дети в первую очередь ищут друга в педагоге, а потом уже
отвечают требованиям самой образовательной программы. 
             Игровой  метод  придает  учебно–  воспитательному  процессу
привлекательную  форму,  облегчает  процесс  освоения  и  запоминания
материала,  повышает эмоциональный фон занятий,  способствует развитию
мышления, воображения ребенка. Танец – это первая крохотная возможность
для  ребенка  почувствовать  себя  маленьким  артистом.  Он  начинает
чувствовать  себя  более  раскрепощенным.  Параллельно  развиваются
индивидуальные качества личности, воспитывается трудолюбие и терпение. 
Танец  имеет  огромное  значение  как  средство  воспитания  национального
самосознания.  Получение  сведений о танцах разных народов и различных
эпох также необходимо,  как и  изучение грамоты и математики.  В этом и
заключается основа национального характера, любовь к своему краю, своей
родине.  В  основу  данной  программы  положен  богатейший  опыт  великих
мастеров  танца,  теоретиков,  педагогов  –  практиков  –  А.Я.Ваганова,
Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. 
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1. Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа

художественной  направленности  для  детей  4-7  лет  танцевальный  кружок

«Искорки»  (далее  -  программа)   разработана  на  основе  дополнительной

общеобразовательной  (общеразвивающей)   программы   муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 225

«Теремок» комбинированного вида г. Барнаула.

Новизна программы  заключается  в  том,  что,  имея художественную

направленность в системе дополнительного образования, программа является

полноправным партнером общего образования.  Программа  ориентирована

на  развитие  творческих  способностей  детей,  передачу  духовного  и

культурного  опыта  человечества,  получению  учащимися  основ  будущего

профессионального  образования.  Основной  целью данного  направления

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и

художественно-  эстетическое  развитие  личности  ребёнка. Предлагаемые  в

программе формы и методы, средства обучения эффективны и действенны

для детей дошкольного возраста. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно

усиливает  вариативную  составляющую  общего  образования,  способствует

реализации  знаний  и  умений,  стимулирует  познавательную  мотивацию

обучающихся.  А главное  -  в  условиях  дополнительного  образования  дети

могут  развивать  свои  потенциальные  способности,  адаптироваться  в

современном обществе и получают возможность полноценной организации

свободного времени. 

Актуальность программы  «Танцевально-игровой  гимнастики.

Хореографии»  заключается  в  том,  что  через  игровую  подачу  учебно-

развивающего материала, с помощью выразительных средств хореографии,

она  способствует  эффективному  развитию  опорно-двигательного  аппарата

дошкольника.  Кроме этого,  создание  художественного  образа и  игровая
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атмосфера помогают  ребенку  эмоционально  раскрепоститься,

самовыразиться с  помощью танцевальных движений под музыку. Это еще

раз  подчеркивает  актуальность  присутствия  данной  программы  в  системе

дополнительного образования. 

 Одной  из  самых  распространенных  проблем  настоящего  времени

является  оптимизация  развития  опорно-двигательного  аппарата,

формирование  правильной  осанки  ребенка.  Актуальность  подтверждается

статистическими показателями: физически зрелыми рождается не более 14%

детей;  25  –  35%  детей,  пришедших  в  1-й  класс,  имеют  физические

заболевания.  Наибольшее  значение  для  здоровья  человека  имеет  образ

жизни, а основной элемент здорового образа жизни – высокая двигательная

культура.  Посредствам  хореографии  проводится  профилактическая  и

оздоровительная  работа  над  особенностями  физического  развития

(плоскостопие и сколиоз).

Предлагаемая  система  занятий комплексно воздействует  на  развитие

ребенка.  Это  элементарные  знания  самомассажа,  дыхательная  гимнастика,

умение освобождаться от стрессов и перенапряжения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, она

решает  основную  идею  комплексного  гармоничного  развития  детей

дошкольного  возраста.  Применяемые  на  занятиях  методы  обучения  и

содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным

особенностям  детей.  Индивидуальный  подход  позволяет  даже  в  рамках

групповой  формы  занятий  раскрыть  и  развить  творческие  способности

дошкольников, раскрыть для них новый чудесный мир, почувствовать себя

художником, творцом. 

Программа построена на обще дидактических принципах педагогики:

 научности и доступности;

 систематичности и последовательности обучения;

 приоритет жизни и здоровья ребенка;
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 принцип индивидуального и дифференцированного подхода к ребенку в

процессе обучения;

 принцип  природосообразности  (образовательный  процесс  строится  на

основе  детских  интересов  с  обязательным учетом  природных  задатков,

половых, возрастных и индивидуальных особенностей);

 принцип целостности педагогического процесса;

 принцип развивающего обучения:

 от простого к сложному;

 осознанность в процессе обучения (понимание необходимости овладения

определенными навыками для оздоровления);

 развитие всех учащихся и сильных, и слабых, с учетом коррекции;

 обучение в сотрудничестве (помощь друг другу).

 принцип оздоровительной направленности:

 стимулирование процессов роста и гармоничное развитие;

 совершенствование терморегуляции и закаливание организма.

 принцип комплексности и системности.

Основной целью программы   является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами хореографических упражнений,

создание необходимого двигательного режима, положительно 

психологического настроя для укрепления здоровья ребенка, его физического

и умственного развития. 

Задачи по реализации программы:

Образовательные:

-создатвать  благоприятную  обстановку  для  свободы  творчества  детей,

развитие воображения,  памяти,  выразительности исполнения танцевальных

этюдов;

-формировать навыки правильной осанки средствами классического танца;

-развивать мышечную силу, гибкость, координацию при работе в партере;
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-содействовать развитию чувства ритма, музыкально слуха;

-содействовать профилактике сколиоза и плоскостопия;

- содействовать всесторонней готовности к дальнейшему учебному процессу

(образовательная школа, хореографическая студия). 

Воспитательные:

-способствовать выработке волевых качеств:  выносливости, настойчивости,

целеустремленности;

-воспитать сознательное отношение к занятиям, повышение мотивации;    

- содействовать сохранению и укреплению здоровья в ходе образовательного

процесса;

-сохранить  через  знакомство  с  элементами  русского  танца  бережное

отношение к традициям своего народа.

-формировать уважительное отношение в группе, умение слушать и слышать

педагога;  

Развивающие:

-развивать культуру сценического движения в концертном выступлении;

-способствовать  оптимизации  роста  и  развития  опорно-двигательного

аппарата.

Возрастные особенности психофизического развития детей 3-7 лет.

 Дошкольный возраст  является  наиболее  важным для  формирования

двигательных навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее

интенсивно  развиваются  все  органы  и  системы.  Организм  ребенка

представляет собой единое целое, где деятельность одних систем находится в

непрерывной взаимосвязи с деятельностью других. В дошкольном возрасте
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происходит  формирование  разных  по  структуре  и  характеру  основных

движений.

     Одним из средств развития и формирования этих навыков у детей

дошкольного  возраста  выступает  занятие  хореографией, которое

способствует не только развитию творческих способностей, но и позволяет

формировать навыки здорового образа жизни ребенка.

     Развитие музыкально – ритмических движений на каждом возрастном

этапе происходит различно. Уже в раннем возрасте ребенок эмоционально

откликается  на  музыку,  что  выражается  в  мимике,  в  жестах.  Педагогу

необходимо,  используя  личный  пример  и  опираясь  на  эмоциональную

отзывчивость ребенка, развивать способность слушать музыку, запоминать и

выполнять несложные движения и небольшие роли.

     Творческая  активность  детей  развивается  постепенно  путем

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации

чувств,  воображения  и  мышления.  Она  открывает  путь  к  восприятию

разнообразнейших  музыкальных  образов,  дает  возможность  осуществлять

перенос сформированных черт личности на другие области деятельности.

Активность и неутомимость ребенка в возрасте  3-4 лет  проявляются в

постоянной  готовности  к  деятельности. Игра  становится  ведущей  для

ребенка.  Основным содержанием  игры являются  действия  с  игрушками и

предметами-заместителями, что  благополучно используется в танцевальных

этюдах. 

В этом возрасте  ребенок может координировать  движения рук и  ног,

воспроизводить  по  показу. Память  дошкольника  3-4  лет  непроизвольная,

характеризуется  образностью,  преобладает  узнавание,  а  не  запоминание.

Хорошо запоминается только то,  что было непосредственно связано с  его

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено.  Так же ребенок

уже  умеет  гордиться  успехами  своих  действий,  критически  оценить

результаты своего труда. 

На 4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки,

могут  выполнять  и  усваивать  небольшие  музыкальные  задания.  В
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музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети

эмоционально откликаются на художественные произведения,  в  которых с

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния

людей,  животных.  Развитию  исполнительской  деятельности  способствует

доминирование  в  данном возрасте  продуктивной мотивации.  Дети  делают

первые  попытки  творчества:  создать  танец,  придумать  игру  в  музыку,

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой.

Дети еще плохо ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит

двигаться  в  соответствии  с  ярко  –  контрастным  характером  музыки,  в

различном  темпе  реагировать  на  начало  и  окончание  звучания  музыки,

исполнять  простейшие  движения,  передавать  несложные  имитационные

движения игровых образов (птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают

и т.д.) 

     На 5 – 6 году жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать

знакомые  мелодии,  определять  характер  музыки  и  некоторые  средства

музыкальной выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый,

медленный).  Движения  становятся  более  ритмичными,  четкими,

согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют

более  разнообразные  движения (боковой  галоп,  движения  парами,  притоп

одной  ногой,  выставление  ноги  на  пятку  и  т.д.)  и  могут  двигаться  в

соответствии с менее контрастным характером музыки. 

     Дети 6-7 года жизни уже произвольно владеют навыками выразительного

и ритмичного движения. Они могут передавать движениями разнообразный

характер  музыки,  несложный ритмический  рисунок,  изменять  движения  в

связи  со  сменой  частей  музыкального  произведения.  Детям  доступно

овладение  разнообразными  движениями  (от  ритмичного  бега  с  высоким

подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседаний

и т.д.)  Теперь ребенок  физически  и  психологически  готов  к  дальнейшему

хореографическому образованию.

Программа является парциальной авторской и может реализоваться в

дошкольном учреждении наряду с любой основной программой, так как она
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направлена  на  развитие  творческой  активности,  стимулировании

воображения,  желания  включаться  в  творческую  деятельность,  а  также

помимо акцента на развитие эмоциональной и творческой активности, она

расширяет границы раздела «танцевально-ритмические движения», включая

в  него  танцевальную  импровизацию,  танцевальные  образы,  комбинации,

постановки  различных  танцевальных  номеров  и  т.д..  Таким  образом,  она

может  являться  поддерживающим  инструментом  к  любой  основной

программе.

Режим занятий:

           Занятия проводятся с  октября по май - время наиболее активного

посещения  детьми  дошкольного  учреждения.  На  занятиях  учитываются

возрастные  и  индивидуальные  особенности   детей,  работоспособность  и

порог  утомляемости  организма  ребенка  при  выполнении  заданий  и

упражнений. 

Программа  рекомендуется  для  детей  3  -  7  лет.  Реализуется  во  второй

младшей,  средней,  старшей  и  подготовительной  группе  по  2  занятия  в

неделю,  общее  количество  составляет  64  занятий  в  один  учебный  год.

Длительность занятий:  младшая-15 мин.,  средняя – 20 мин.,  старшая – 25

мин., подготовительная – 30 мин.  

Направления двигательной активности детей (разделы программы): 

 основные  движения (начиная  от  поклона  и  разминки  опорно-

двигательного  аппарата  и  до  разучивания  основных  движений,

комбинаций, отработки, повтора проученного)

  партерная гимнастика (комплекс оздоровительно-игровых упражнений

на партерной дорожке, развитие гибкости,  пластичности,  выворотности,

силы мышц)

  танцевальные образы  (работа над заданным образом и импровизация,

развитие воображения и образного мышления)

 композиция  (упражнения  на  развитие  ориентации  в  пространстве,

знакомство с рисунками танца и техникой перестроения)
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  танцевальные игры и этюды  (заключительный этап, в котором дети в

игровой форме  закрепляют изученный материал,  участвуют  в  играх  на

развитие равновесия, сплоченности, ориентации в пространстве и т. д.) 

Структура  занятия  во  всех  возрастных  группах  одинакова,  так  как

предмет  хореографии  имеет  свою  специфику,  актуальную  для  любого

возраста и уровня знаний и навыков. Как правило, структура состоит из:

1. Вход в музыкальный зал, построение и приветствие. 

2. Разминка.

3. Партерная гимнастика.

4. Комплекс прыжков.

5. Постановочная работа.

6. Игры на движение, релаксация.

7. Рефлексия занятия. Поклон. 

2.Учебно-тематический план

(возраст 3-4 года, занятия 2 раза в неделю по 15 минут)

Форма 
организации 
кружка

Кол-во занятий в
неделю
 (день недели)

Длительность 
занятия
(кол-во минут)

Кол-во минут
в неделю
Теория Практика

Занятия
2 раз в неделю 15 5 10

Кол-во занятий в
месяц

Кол-во часов
в месяц

Кол-во минут
в месяц

Теория Практика

октябрь 6 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

ноябрь 8 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

декабрь 9 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

январь 6 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

февраль 8 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

март 9 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

апрель 8 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.
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май 7 2 часа 40 мин 1 ч. 20 мин.

всего 61 16 часов 5 часов 
20 мин

10 часов 
40 мин

Учебно-тематический план

(возраст 4-5 лет, занятия 2 раза в неделю по 20 минут)

Форма 
организации 
кружка

Кол-во занятий в
неделю
 (день недели)

Длительность 
занятия
(кол-во минут)

Кол-во минут
в неделю
Теория Практика

Занятия

2 раз в неделю
(понедельник, 
пятница) 

20 5 15

Кол-во занятий в
месяц

Кол-во часов
в месяц

Кол-во минут
в месяц

Теория Практика

октябрь 6 160 мин 40 мин 120 мин

ноябрь 8 160 мин 40 мин 120 мин

декабрь 9 160 мин 40 мин 120 мин

январь 6 160 мин 40 мин 120 мин

февраль 8 160 мин 40 мин 120 мин

март 9 160 мин 40 мин 120 мин

апрель 8 160 мин 40 мин 120 мин

май 7 160 мин 40 мин 120 мин

Всего: 61 21 час 20 мин 5ч. 20 мин 16 час.

Учебно-тематический план

(возраст 5-6 лет, занятия 2 раза в неделю по 25 минут)

Форма 
организации 
кружка

Кол-во занятий в
неделю
 (день недели)

Длительность 
занятия
(кол-во 
минут)

Кол-во минут
в неделю
Теория Практика
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Занятия
2 раз в неделю 
(среда, пятница)

25 5 20

Кол-во занятий в
месяц

Кол-во часов
в месяц

Кол-во минут
в месяц

Теория Практика

октябрь 6 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

ноябрь 8 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

декабрь 9 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

январь 6 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

февраль 8 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

март 9 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

апрель 8 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

май 7 3 ч. 20 мин. 40 мин 2 ч. 40 мин. 

всего 61 26ч. 40мин 5ч. 20 мин 21 ч. 20 мин

Учебно-тематический план

(возраст 6-7 лет, занятия 2 раза в неделю по 30 минут)

Форма 
организации 
кружка

Кол-во занятий в
неделю
 (день недели)

Длительность 
занятия
(кол-во минут)

Кол-во минут
в неделю
Теория Практика

Занятия

2 раз в неделю 
(понедельник, 
среда)

30 5 25

Кол-во занятий в
месяц

Кол-во часов
в месяц

Кол-во минут
в месяц

Теория Практика

октябрь 6 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

ноябрь 8 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

декабрь 9 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

январь 6 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

февраль 8 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

март 9 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

апрель 8 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

13



май 7 4 часа 40 мин 3 ч. 20 мин. 

всего 61 32часа 5час.20 мин 26час.40мин
  

Результатом  освоения  программы  является  развитие  у  ребенка

позиции  активного  участника,  исполнителя-создателя  хореографических

элементов и даже целых танцевальных номеров для того, чтобы посредством

танца  выражать  себя,  свои  эмоции  и  чувства,  испытываемые  под

впечатлением  того  или  иного  музыкального  произведения.  Ребенок

испытывает эмоциональный подъем от участия в танцевальных номерах, где

может  продемонстрировать  умения  и  навыки,  полученные на  занятиях  по

хореографии. 

Используемые  средства:  основные  движения,  танцевальные  образы,

упражнения на развитие ориентации в пространстве (композиция), 

3.Содержание программы.

 Разделы образовательной программы (направления деятельности).

1. Основные движения:

 Тема «Как я устроен?».

В  процессе  выполнения  упражнений  ребенку  образно,  в  игровой

доступной форме дается первоначальное объяснение строения его организма.

Мотивация обучающихся  на дальнейшую активную здорово сберегающую

позицию.

 Тема «Музыкально - ритмическое пространство танца».

Здесь  дети  знакомятся  с  музыкальным  материалом  более  углубленно.

Прослушивают  музыку,  определяют  ее  характер,  звучание  отдельных

инструментов.  Узнают понятия “ритм”, ” такт”, “темп” и применяют их на

практике, исполняют танцевальные элементы под заданную музыку. 

 Тема «Основа классического танца».

     Классический  танец  –  основа  всей  хореографии.  Он  поможет  детям

познать свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, правильно
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держать  спину.  На  занятиях  дети  знакомятся  с  правильной  постановкой

корпуса,  с  основными  позициями  рук  и  ног,  различными  классическими

движениями (portdebras,demiplie,saute и др).

2. Партерная пластика:

 Тема «Игрогимнастика. Стрейчинг». 

Служит  основой  для  освоения  ребенком  различных  видов  движений,

обеспечивающих  эффективное  формирование  умений  и  навыков,

необходимых при дальнейшей работе по программе. Сюда входит комплекс

игровых  гимнастических  упражнений,  развивающих  гибкость  и

пластичность.

 Тема «Оздоровительная пластика».

Чрезмерная  нагрузка,  неправильный  режим  дня,  мебель,

неприспособленная под возраст ребенка – все это,  безусловно, приводит к

нарушению осанки. А это не только сутулость, а еще повышенная нагрузка

на такие важные органы, как сердце и легкие. Дети с нарушенной осанкой

отличаются  слабостью,  болезненностью  и  повышенной  утомляемостью.

Поэтому  в  программу  включены  комплексы  движений,  исключающие

искривление позвоночника.

Плоскостопие, по словам медиков, -  «сплошь да рядом». А это травмы

стопы.  Лучшая  борьба  с  ним  –  это  профилактика.  Она  заключается  в

укреплении мышц, поддерживающих свод стопы. А физическая нагрузка в

любом случае развивает мышцы ног и укрепляет стопу. 

 Тема «Элементы йоги».

Предлагаемая  система  занятий комплексно воздействует  на  развитие

ребенка.  Это  профилактика  простудных заболеваний,  закаливание,  умение

быть  здоровым,  освобождаться  от  стрессов,  перенапряжения,  элементы

знаний самомассажа и т.д., дыхательная гимнастика.

 Тема «Игровой самомассаж».

Является  основой  закаливания  и  оздоровление  детского  организма.

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость
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и  хорошее  настроение.  Такие  упражнения  способствует  формированию  у

ребенка сознательного стремления к оздоровлению.

3. Танцевальные образы:

 Тема «Магия превращения»

Раздел,  в  котором  ребенок,  наряду  с  игровыми  заданиями,  имеет

возможность самовыражения, включение воображения и фантазии.  Он

может перевоплощаться в желаемый образ через выполнение движений

или  двигаться  под  музыку  так  как  ему  хочется.  Также  дети  разучивают

танцевальные этюды для будущих выступлений.

4. Композиция:

 Тема «Рисунки танца.  Техника перестроения».

Практическое знакомство детей в ходе исполнительской деятельности с

основными  рисунками  танца  (круг,  линия,  колонна,  и  др.).  Техника

перестроения рисунков при выполнении заданных танцевальных элементов.

 Тема «А вот и я!»

Работа  над  эмоциональной  окраской  заданного  образа.  Становление

маленького артиста, первые выступление перед зрителем. Рефлексия. 

5. Игры и этюды:

 Тема «Игротанцы».

 Разучавание  игровых  сюжетных  танцев,  в  которых  средствами

хореографии раскрывается заданый образ. Активно используются костюмы и

атрибуты. 

 Тема «Музыкально подвижные игры».

Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения,

ролевые  ситуации  –  все,  что  требуется  при  занятиях  «игрогимнастика»,

«игротанцы».  Подвижные  игры  развивают  координацию,  ритмичность,

ориентирование  в  пространстве,  формирование  правильной  осанки,

профилактика плоскостопия, тренируют вестибулярный аппарат. Происходит

знакомство с танцевальными играми, игровыми хороводами и польками.  

 Тема «Специальные задания».
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Работа педагога по применению нестандартных упражнений, специальных

заданий,  творческих  игр,  направленных  на  развитие  выдумки,  творческой

инициативы  и,  следовательно,  самовыражения  и  раскрепощенности.

Подготовка танцевальных этюдов, выступление перед родителями. 

 Содержание программы младшей группы

(возраст 3-4года, занятия по15 минут, 2 раза в неделю).

Цель: создать атмосферу игровой деятельности и положительный 

психологический климат, учитывая возрастные особенности 

              ребенка.

Задачи:

▬ создать  игровую среду,  в  которой ребенок  хотел  бы активно

двигаться; 

▬ способствовать  оптимизации  роста  и  развития  опорно-

двигательного аппарата;

▬ формировать правильную осанку;

▬ продолжить  развитие  слуховых,  двигательных  навыков,

координации;

▬ сформировать желание «быть здоровым»;

▬ способствовать развитию гибкости и пластичности;

▬ развивать  воображение,  память,  внимание,  познавательную

активность через пластическое исполнение;

▬ организовать систему отношений со сверстниками.

Содержание программы младшей группы

№ Тема Краткое 
содержание

Задачи Ожидаемые 
результаты

1 Как я устроен -организационная 
работа;

- дать 
первоначальное 

- желание жить в 
мире движений;  
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- первичное 
знакомство с 
нашим телом как 
“инструментом” в 
хореографии 
(скелет, мышцы);
-работа опорно-
двигательного 
аппарата.

понятие скелета
и мышц;
- сформировать 
бережное 
отношение к 
себе

-бережное 
отношение к себе 
и своему телу.

2 Игрогимнастика.
Стрейчинг.

- подвижные игры с
элементами 
пластики 
-комплекс 
пластических 
упражнений на 
развитие 
выворотности и 
подвижности 
суставов;
- игровые 
упражнения на 
развитие гибкости 
и пластичности.

- заинтересовать
ребенка через 
игровую 
подачу;

- непроизвольно
развить 
мышечную 
активность, 
воображение;

- двигательно - 
активный ребенок;
- перевоплощение 
в пластический 
образ (кошка, 
лягушка) заданий 
педагога;
- развитие 
гибкости, 
эластичности, 
силы мышц.

3 Игротанцы -по заданию 
педагога дети 
перевоплощаются в
животного, 
снежинку, листок, 
зверька.
-игра
“Угадай, кто я?”

-дать 
возможность 
проявить 
фантазию 
ребенку.

- пластическое 
воплощение 
заданного образа,
- исполнение 
этюда.
-умение играть в 
коллективе.

4 Музыкально-
ритмическоепрос
транствомузыки

-прослушивание и 
прохлопывание 
музыки,
-импровизация,
-сравнительный 
анализ музыки 
(спокойная и 
быстрая, грустная и
веселая).

- улавливать 
настроение 
музыки;

- практическое  
попадание в 
такт музыки; 

-чувствовать 
сильные доли в 
музыке и уметь их 
выделить. 
-фантазировать и 
импровизировать 
под музыку.

5 Рисунок танца. 
Техникаперестрое
ния.

-исполнение 
простых элементов 
на определенном 
месте, в заданном 
рисунке.

- хорошо знать 
свое место в 
пространстве,
-уметь найти 
его из разных 
рисунков танца.

-ориентирование в 
пространстве.
- движение в 
заданномнаправле
нии.
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6 Оздоровительная 
пластика

- комплексные 
движения, 
предупреждающие 
сутулость, 
искривление, 
плоскостопие, 
склонность к 
простудным 
заболеваниям

- профилактика 
нарушения 
осанки;
- укрепление 
мышц спины и 
стопы.

Формирование 
правильной 
осанки, отсутствие
плоскостопия;
- понимание 
оздоровительного 
движения.

7 Элементы йоги - система 
упражнений в 
целях 
профилактики 
простудных 
заболеваний 
- система 
закаливания;
- освобождение от 
стрессов и 
перенапряжения.

- ознакомить с 
методами 
доступного 
закаливания;
- научить 
ребенка снимать
напряжение.

- желание быть 
здоровым и уметь 
закаляться;
- освобождение от 
стрессов 
(разгрузка) в игре.

8 Игровой 
самомассаж

- самостоятельный 
массаж частей тела 
- точечный массаж.
-элементы 
релаксации.

- воспитать 
бережное 
отношение к 
своему телу, 
научить любить 
себя;
Массаж 
активных точек 
тела.

- ребенок бережно 
относится к 
самому себе.
-умеет применять 
элементарные 
способы 
релаксации

9 Музыкально – 
подвижные игры

- игры, 
побуждающие 
ребенка к 
движению;
- интерес – желание
– результат.

- побудить 
интерес к 
движениям 
через игровую 
деятельность.

- умение быть в 
коллективе детей, 
коммуникативные 
способности.

1
0

Специальные 
задания

- оценка педагога в 
необходимости 
развить какие – 
либо способности 
ребенка 
индивидуально 
(дополнительные 
задания, домашние 
задания);
- развить 
воображение, слух, 

- выявить 
недостатки 
исполнения, 
усвоение 
материала, 
корректировать 
их;
-
ииндивидуальна
я работа 

- коррекция 
программы;
- устранение 
отставания;
-дополнительные 
занятия, 
индивидуальные.
- развитие 
талантливых и 
одаренных детей.
- 
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память, гибкость;
- работа над 
номерами к 
мероприятиям.

открытыезанятияд
ляродителей. 

Ожидаемые результаты:

─ активное желание ребенка к подвижному образу жизни (двигательная

активность);

─ первоначальное  укрепление  мышц  опорно-двигательного  аппарата

(правильная осанка, отсутствие ярко выраженного плоскостопия);

─ пластичное исполнение движений, гибкость;

─ бережливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих;

─ развитие эмоциональности;

─ знакомство с простейшими хореографическими терминами;

─ умение ребенка работать по показу педагога.

Содержание программы средней группы

(возраст 4-5лет, занятия по20 минут, 2 раза в неделю).

Цель: создать необходимый двигательный режим, благоприятный 

психологический климат. 

Задачи:

-выявить физические возможности ребенка, дальнейшее развитие их;

-способствовать  оптимизации  роста  и  развития  опорно-двигательного
аппарата;

-формировать правильную осанку;

-продолжить развитие слуховых, двигательных навыков, координации;

-сформировать желание «быть здоровым»;

-способствовать развитию гибкости и пластичности;
20



-развивать воображение, память, внимание, познавательную активность через
пластическое исполнение;

-адаптировать к коллективу детей в совместном творчестве;

-научить слушать и слышать педагога. 

Содержание программы средней группы

№ Тема Краткое 
содержание

Задачи Ожидаемые 
результаты

1 Как я устроен -организационное 
занятие;
- практичное 
образное понятие 
строения человека
(скелет, мышцы);
-правильная 
работа опорно-
двигательного 
аппарата.

- дать 
первоначальное 
понятие скелета 
и мышц;
- сформировать 
бережное 
отношение к себе

- осознанное 
отношение к себе
и своему телу.
-понимание 
основных 
терминов и 
понятий.

2 Игрогимнасти
ка.
Стрейчинг.

- подвижные игры
с элементами 
пластики 
- игровые 
упражнения на 
развитие 
гибкости.
-дальнейшее 
развитие 
подвижности 
суставов и 
выворотности.

- непроизвольно 
развить 
мышечную 
активность, 
воображение;
- умение 
концентрировать 
внимание.

- двигательно - 
активный 
ребенок;
- 
перевоплощение 
в пластический 
образ (кошка, 
лягушка) заданий
педагога;
- развитие 
гибкости, 
эластичности, 
силы мышц.

3 Игротанцы -по заданию 
педагога дети 
перевоплощаются
в животного, 
снежинку, листок.
-игра
“Угадай, кто я?”

-научить ребенка 
отстраняться, 
фантазировать.
-вовлечь в 
игровой процесс

- пластическое 
воплощение 
заданного образа,
- исполнение 
этюда.

4 Музыкально-
ритмическоеп
ространством
узыки

-прослушивание 
музыки,
-импровизация,
-сравнительный 

-ориентироваться
в музыкальном 
пространстве 
(вступление, 

-фантазировать и 
импровизировать 
под музыку.
- правильное 
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анализ музыки 
(спокойная и 
быстрая, грустная 
и веселая).

начать с началом 
фразы, закончить
на конец. 

музыкальное 
исполнение. 

5 Рисунок 
танца. 
Техникаперес
троения.

-исполнение 
простых 
элементов на 
определенном 
месте, в заданном 
рисунке.
-усложнение 
переходов и 
перестроений. 

- хорошо знать 
свое место в 
пространстве,
-уметь найти его 
из разных 
рисунков танца.

- движение в 
заданномнаправл
ении.

6 Оздоровитель
ная пластика

- комплексные 
движения, 
предупреждающи
е сутулость, 
искривление, 
плоскостопие, 
склонность к 
простудным 
заболеваниям

- профилактика 
нарушения 
осанки;
- укрепление 
мышц спины и 
стопы.

Формирование 
правильной 
осанки, 
отсутствие 
плоскостопия;
- осознанное 
понимание 
оздоровительного
движения.

7 Элементы 
йоги

- система 
упражнений в 
целях 
профилактики 
простудных 
заболеваний 
- система 
закаливания;
- освобождение от
стрессов и 
перенапряжения.

- ознакомить с 
методами 
доступного 
закаливания;
- научить ребенка
снимать 
напряжение.

- желание быть 
здоровым и уметь
закаляться;
- освобождение 
от стрессов 
(разгрузка) в 
игре.

22



8 Игровой 
самомассаж

- самомассаж 
частей тела 
- точечный 
массаж.

- воспитать 
бережное 
отношение к 
своему телу, 
научить любить 
себя;
-массаж 
активных точек 
тела.

-глубокая 
увлеченность 
ребенка в 
оздоровительно- 
игровой процесс. 
- ребенок 
бережно 
относится к 
самому себе.

9 Музыкально –
подвижные 
игры

- игры, 
побуждающие 
ребенка к 
движению;
- интерес – 
желание – 
результат.

- побудить 
интерес к 
движениям через 
игровую 
методику.

- умение быть в 
коллективе детей,
коммуникативны
е способности.

1
0

Специальные 
задания

- оценка педагога 
в необходимости 
развить какие – 
либо способности 
ребенка 
индивидуально 
(дополнительные 
задания, 
домашние 
задания);
- развить 
воображение, 
слух, память, 
гибкость;
- работа над 
номерами к 
мероприятиям.

- выявить 
недостатки 
исполнения, 
усвоение 
материала, 
корректировать 
их;
ииндивидуальная
работа 

- определение 
причины 
неусвоения 
материала 
ребенком;
- устранение 
отставания;
- развитие 
талантливых и 
одаренных детей.
- открытые 
занятияпередрод
ителями. 

Ожидаемые результаты:

-первоначальное укрепление мышц опорно-двигательного аппарата 
(правильная осанка, отсутствие ярко выраженного плоскостопия);

-активное желание ребенка к подвижному образу жизни (двигательная 
активность);
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-простейшее координирование работы ног, рук, корпуса;

-пластичное исполнение движений, гибкость;

-бережливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих;

-умение ребенка работать по показу педагога;

-знакомство с терминологией и практическое воплощение теоретических 
задач. 

Содержание программы старшей группы

(возраст 5-6лет, занятия по25 минут, 2 раза в неделю).

Цель: тренировка опорно-двигательного аппарата, 

         формирование всесторонней готовности к дальнейшему 

         хореографическому образованию.

Задачи:

▬ продолжить развитие слуховых, двигательных навыков, 
координации;

▬ разучить основные элементы экзерсиса классического танца;
▬ помочь самовыразиться ребенку через музыкальное исполнение 

образа.
▬ уметь показать программные положения стопы, колена, бедра;
▬ исполнять движения в характере музыки (четко, медленно, 

задорно, игриво); 
▬ познакомить с понятиями ритм, характер музыки на 

двигательных упражнениях;
▬ формировать правильную осанку
▬ дать объяснение строению человека;
▬ корректировать процесс биологического роста и развития.
▬ развивать мышечную силу, выносливость, координацию;
▬ знать некоторые рисунки танца и уметь перестраиваться.

Содержание программы старшей группы
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№ Тема Краткое 
содержание

Задачи Ожидаемые 
результаты

1 Как я устроен -введение  в тему 
-осознанное 
практичное 
понимание 
работы мышц;
-строение опорно-
двигательного 
аппарата.

- знать части тела;
- практичное 
применение 
знаний.

-знание 
основной 
танцевальной 
терминологии
- бережное и 
умелое 
отношение к 
своему 
организму.

2 Игрогимнасти
ка.
Стрейчинг. 

- комплекс 
упражнений на 
развитие 
гибкости и 
пластики.
-растяжка и 
выработка 
выворотности.

- развитие силы 
мышц, 
двигательной 
активности, 
воображения;
- необходимой 
концентрации 
внимание;

- двигательно 
активный 
ребенок;
- умение 
перевоплотиться
в заданный 
пластический 
образ;
- развитие 
гибкости, 
эластичности, 
силы мышц.

3 Игротанцы. - освоение 
ребенком 
танцевальных 
упражнений;
- формирование 
умений и навыков
хореографии 
через игру.

- научить 
двигаться под 
музыку;
- отличать 
характер и 
исполнение в 
соответствии с 
музыкой.

- исполнение 
простейших 
движений под 
музыку;
- координация 
рук, ног, 
корпуса;
- имитация в 
танце.

4 Музыкально-
ритмическое 
пространство 
музыки

-исполнение 
движений под 
разнохарактерну
ю музыку.
-усложнение 
ритмических 
рисунков.

-исполнение под 
музыку.

исполнение 
образных 
этюдов.

5
.

Основы 
классического
танца. 

- правильная 
постановка 
корпуса.
 -использование 
изученного 
материала на 

- сохранение 
осанки не только 
при исполнении 
движений, но и в 
повседневной 
жизни.

- стремление к 
правильному и 
здоровому 
образу жизни.
-применение на 
практике 
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практике.
-знание 1 позиции
классического 
танца. 

полученных 
знаний. 

6 Рисунок 
танца. 
Техника 
перестроения.

-исполнение 
движений точно 
по рисунку, 
перестроения.
-знакомство с 
понятиями 
«прочес», «шен». 

-ориентирование 
в пространстве,
- работа “на 
зрителя”.

-дети пытаются 
самостоятельно 
исполнять 
этюды, 
перемещаясь в 
пространстве. 
- применение 
знаний на 
практике

7 Оздоровитель
ная пластика

- система 
упражнений, 
предупреждающи
е сутулость и 
развитие 
плоскостопия. 

- индивидуальная 
работа с детьми;
- укрепление 
мышц спины и 
стопы.

- формирование 
правильной 
осанки, 
отсутствие 
плоскостопия;
- воспитания 
желания быть 
здоровым.

8 Элементы 
йоги

- комплекс 
упражнений в 
целях 
профилактики 
простудных 
заболеваний;
- примеры 
освобождение от 
стрессов и 
перенапряжения;
- выброс 
негативной 
энергии.

- знакомство с 
элементами йоги;
- научить ребенка
освобождаться от 
утомления и 
напряжение;

-активизировать
желание быть 
здоровым и 
уметь 
закаляться;
- элементарное 
умение 
закаляться;
- умение 
освобождаться 
от усталости.

9 Игровой 
самомассаж

- дети сами себе 
делают массаж, 
при этом 
произносят речь;
- точечный 
массаж.

- воспитать 
бережное 
отношение к 
своему телу, 
научить любить 
себя;
-активизирование
точек тела.

- оздоровление 
через игру;
-самопонимание
здорового 
образа жизни.

1
0

Музыкально –
подвижные 
игры

- игры, 
побуждающие к 
исполнению 
танцевальных 

- побудить 
интерес к 
исполнению 
через игру.

- повышение 
интереса к 
занятиям;
- желание быть 
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движений. в коллективе.
1
1

Специальные 
задания

-индивидуальный
подход педагога к
недостаткам 
исполнения 
упражнений;
- выявления 
одаренности 
занимающегося;
- работа над 
номерами к 
выступлениям.

- выявить 
недостатки;
- корректировать 
исполнение;
- направить 
ребенка;индивиду
альные занятия;
- беседа с 
родителями 
(пожелания, 
дополнительные 
задания дома).

- определение 
причины 
неусвоеяемости 
и возможное 
устранение ее; 
материала 
ребенком;
- содействие 
развитию 
талантливых 
детей.
-участие в 
открытых 
занятиях и на 
отчетном 
концерте. 

Ожидаемые результаты:

-активное  желание  ребенка  к  подвижному  образу  жизни  (двигательная
активность);

-выработка  выносливости  в  исполнении  силовых  упражнений,
сосредоточенности, концентрации внимания;

-умение точно определить и «от хлопка» сильные доли в музыке;

-уметь  отличить  характер  заданного  музыкального  интервала  (марш  от
вальса) и соответственно выразить в элементарных движениях;

-уметь пластически выразить образ (повадки кошки), развитие воображения;

-умение после программной нагрузки снимать напряжение, применяя методы
релаксации и пассивного стрейчинга;

-способность  перестраиваться  и  одного  заданного  рисунка  в  другой,
ориентирование в пространстве;

Содержание программы подготовительной группы

(возраст 6-7 лет, занятия по 30 минут, 2 раза в неделю).

Цель: 
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формирование  навыков  хореографической  пластики,  музыкального  ритма,
развитие  их  творческих  способностей  и  готовности  к  дальнейшему
хореографическому образованию.

Задачи:

▬ способствовать продолжению развития гибкости и пластичности;
▬ развивать  волевые  качества:  выносливость,  настойчивость,

целеустремленность;
▬ воспитать сознательное отношение к занятиям, повышение мотивации; 
▬ формировать  навыки  правильной  осанки  средствами  классического

танца;
▬ ознакомить с  основными позициями рук и  ног  классического  танца,

применение их на практике;
▬ исполнять  движения  в  характере  музыки  (четко,  медленно,  задорно,

игриво); 
▬ развивать  культуру  сценического  движения  в  концертном

выступлении;
▬ сохранять  через  знакомство  с  элементами  русского  танца  бережное

отношение к традициям своего народа.
▬ формировать  уважительное  отношение  в  группе,  умение  слушать  и

слышать педагога;  
▬ способствовать самостоятельному выполнению проученных элементов

танца и танцевальных этюдов;
▬ содействовать  всесторонней  готовности  к  дальнейшему  учебному

процессу (образовательная школа, хореографическая студия);

Содержание программы подготовительной группы

№ Тема Краткое 
содержание

Задачи Ожидаемые 
результаты

1 Как я устроен - практичное 
понимание 
работы мышц;
-строение 
опорно-
двигательного 
аппарата.

- знать части тела;
- практичное 
применение 
знаний.

- бережное и умелое 
отношение к своему 
организму.

2 Игрогимнасти
ка.
Стрейчинг. 

- комплекс 
упражнений на 
развитие 
гибкости и 
пластики.

- развитие силы 
мышц, 
двигательной 
активности, 
воображения;

- двигательно 
активный ребенок;
- умение 
перевоплотиться в 
заданный 

28



-растяжка и 
выработка 
выворотности.
-горизонтальная
и вертикальная 
растяжка

- необходимой 
концентрации 
внимание;

пластический образ;
- развитие гибкости, 
эластичности, силы 
мышц.

3 Игротанцы. - освоение 
ребенком 
танцевальных 
упражнений;
- формирование 
умений и 
навыков 
хореографии 
через игру.

- научить 
двигаться под 
музыку;
- отличать 
характер и 
исполнение в 
соответствии с 
музыкой.

- исполнение 
простейших 
движений под 
музыку;
- координация рук, 
ног, корпуса;
- имитация в танце.

4 Музыкально-
ритмическое
пространство
музыки

-дальнейшее 
знакомство 
накомство с 
понятиями 
“ритм”, “темп”, 
“характер 
музыки”.

-умение 
“прохлопывать” 
по сильным долям
музыку.
-исполнение 
точно под музыку.

-исполнение 
танцевальных 
этюдов. 

5. Основы 
классического
танца. 

-знакомство с 
основными 
позициями рук 
и ног 
классического 
танца,
-использование 
изученного 
материала на 
практике.
-практическое 
применение 
позиций ног и 
рук.

- сохранение 
осанки не только 
при исполнении 
движений, но и в 
повседневной 
жизни.
-исполнение 
поклона в 
классическом 
танце. 

-желание правильно 
и красиво двигаться, 
-готовность к 
дальнейшему 
хореографическому 
образованию.

6 Рисунок 
танца. 
Техника 
перестроения.

-исполнение 
движений точно
по рисунку, 
перестроения
-усложнение 
заданий на 
перестроение, 
добавление 
движений в 
перестроения. 

-ориентирование в
пространстве,
-работа “на 
зрителя”.
-движения по 
диагонали 
-сохранение 
рисунка при 
исполнении 
движений.

-дети исполняют 
самостоятельно 
этюды, перемещаясь 
в пространстве.
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7 Оздоровитель
ная пластика

- система 
упражнений, 
предупреждаю
щие сутулость и
развитие 
плоскостопия

-индивидуальная 
работа с детьми;
- укрепление 
мышц спины и 
стопы.

- формирование 
правильной осанки, 
отсутствие 
плоскостопия;
- воспитания 
желания быть 
здоровым.

8 Элементы 
йоги

- комплекс 
упражнений в 
целях 
профилактики 
простудных 
заболеваний;
- примеры 
освобождение 
от стрессов и 
перенапряжения
- выброс 
негативной 
энергии.

- знакомство с 
элементами йоги;
- научить ребенка 
освобождаться от 
утомления и 
напряжение;
- методы 
закаливания.

- активизировать 
желание быть 
здоровым и уметь 
закаляться;
- элементарное 
умение закаляться;
- умение 
освобождаться от 
усталости.

9 Игровой 
самомассаж

- дети сами себе
делают массаж, 
при этом 
произносят 
речь;
- точечный 
массаж.

- воспитать 
бережное 
отношение к 
своему телу, 
научить любить 
себя; 
активизирование 
точек тела.

- оздоровление через 
игру;
- самопонимание 
здорового образа 
жизни.

10 Музыкально –
подвижные 
игры

- игры, 
побуждающие к
исполнению 
танцевальных 
движений.

- побудить 
интерес к 
исполнению через
игру.
-научить детей 
работать в паре, в 
коллективе.

- повышение 
интереса к занятиям;
- желание быть в 
коллективе.

11 Специальные 
задания

индивидуальны
й подход 
педагога к 
недостаткам 
исполнения 
упражнений;
- выявления 
одаренности 
занимающегося;
- работа над 

- выявить 
недостатки;
-корректировать 
исполнение;
- направить 
ребенка; 
индивидуальные 
занятия;
- беседа с 
родителями 

- определение 
причины неусвоения 
материала ребенком 
и возможное 
устранение.
 -содействие 
развитию 
талантливых детей.
-удачное 
выступление, 
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номерами к 
выступлениям.
-участие в 
городских 
конкурсах и 
фестивалях.

(пожелания, 
дополнительное 
задание)
-получение опыта 
выступлений 
перед зрителем.

получение диплома 
конкурса.

Ожидаемые результаты:

▬ укрепление и развитие мышц опорно – двигательного аппарата 
(правильная постановка корпуса, предупреждение сколиоза и 
плоскостопия); 

▬ способность, сохраняя осанку, пройти правильно в такт музыки;
▬ знание и умение выполнять программные упражнения;
▬ выработка выносливости, трудоспособности и концентрации внимания;
▬ координирование движений, заданных педагогом;
▬ знание  позиций и положений рук и ног классического танца;
▬ знание основных рисунков танца, умение перестроиться из одного в 

другой; способность вступить в движение после музыкального 
вступления и заканчить с последним аккордом;

▬ умение пластически выразить заданный образ;
▬ умение выступать перед зрителем;
▬ самовыражение и самоопределение ребенка как личности;
▬ самостоятельное выполнение танцевальных этюдов под музыку;
▬ готовность к дальнейшему хореографическому образованию (студии, 

ансамбли). 

4.Методическое обеспечение программы

Способы организации методов на занятии:

1. Словесный (устное изложение задачи, беседа, диалог, анализ 

танцевального материала и т.д.)

2. Наглядный (показ педагогом движения или комбинации, знакомство с 

иллюстрацией заданного образа, наблюдение, работа по образцу и др.)

3. Практический (совместное или самостоятельное выполнение задания, 

уточнение деталей, выполнение под музыкальный материал, 

пластическая работа над образом, выступление перед родителями и 

др.)
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Методы организации познавательного процесса.

1. Игровой  метод:   придает  учебно-воспитательному  процессу

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения

упражнений,  повышает  эмоциональный фон занятий,  способствует

развитию  мышления,  воображения,  творческих  способностей

ребенка.

2. Иллюстративный метод:   сопровождается демонстрацией.

3. Репродуктивный метод:   педагог сам объясняет материал.

4. Проблемный метод:   педагог ставит проблему и решает ее с детьми.

5. Эвристический  метод:   проблема  формируется  детьми,  ими

предлагаются способы ее решения.

6. Креативный метод:   направленный на творческий подход в процессе

обучения.

7. Оздоровительный  метод:   осознанное  бережливое  и  правильное

отношение к своему организму.

Методическое обеспечение и условия  реализации программы:

Для  организации  учебно-воспитательного  процесса  необходимо

привлечение:

1. Материально-техническая база:

- музыкальный зал с ковровым покрытием, оборудованный зеркалами;

- костюмерная (хранение и пошив костюмов);

- музыкальный аккомпанемент (фортепиано);

- магнитофон CD, MP 3, диски, флеш- носитеи;

- индивидуальная форма для занятий (балетки, шорты и юбки).

2. Методическое обеспечение:

- методический материал;

- видео материал;

- аудио картотека;
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- интернет ресурсы.

3. Кадровое обеспечение:

-педагог - хореограф;

- костюмер;

- взаимодействие с музыкальным руководителем;

- методист (методическое обеспечение).

Структура занятия

1.Вход в музыкальный зал (балетный шаг по кругу под маршевую музыку):

1. построение на середине зала (линии, шахматный порядок)
2. исполнение поклона (классический вариант или свободная пластика);

2. Разминка:

 тренаж  на  середине  зала  (элементы  детского  танца  и  современной
пластики с целью разогрева опорно- двигательного аппарата)

 ходы  по  кругу  (разогрев  стопы,  профилактика  плоскостопия,
координация движений, смена и сохранение рисунка);  

3. Партерная гимнастика: 

 комплексы оздоровительной пластики
 игровой стрейчинг (растяжка и развитие подвижности суставов) 
 элементы йоги и самомассажа; 

4. Прыжки (основные прыжки и их вариации);

5. Постановочная работа (поэтапная):

 знакомство детей с музыкальным материалом и с сюжетом танца
 разучивание элементов
 наложение проученного материаланамузыку
 разводка танца, знакомство с рисунками танца
 повторение и закрепление изученного
 финальная  подготовка  номера  к  выступлению  (подбор  костюмов,

репетиции в них); 

6.Игры  на  движение  (развитие  координации,  равновесия,  воображения,
внимательности); 
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7.  Рефлексия  пройденного  занятия,  домашнее  задание,  индивидуальная
работа;

8. Поклон

5.Список литературы.

Методическая литература по реализации программы

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л. – М.

2. Белкина С. И. и др, Музыка и движение: упражнения, игры и пляски

для детей 5-6 лет. – М., 1985.

3. Бородай  А.  Подвижные  игры с  элементами психотренинга.  –  М.,

1996.

4. Детство:  Программа развития и воспитания детей в детском саду/

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др., под ред. Т.И. Бабаевой, З.

А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. –СПб. Детство-

пресс, 2003. - 244 с. 

5. Дошкольное воспитание. №12, 2004г. Авт. Л. Павлова.

6. Зарецкая Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста:

пособие для практических работников ДОУ/ Н. В. Зарецкая. –М.: Айрис –

пресс, 2007.

7. Кряж В. Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика.-Минск, 1987.

8. Нестерюк  Т.,  Шкода  А.  Гимнастика  маленьких  волшебников.  –

«ДТД», 1993.
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9. Подольская Е. И. профилактика плоскостопия и нарушения осанки у

старших дошкольников. -М-Издательство «Скрипторий 2003», 2009. -80 с. 

10. Руднева С., Фиш. Э. Ритмика. Музыкальное движение. - М., 1972.

11. Семенова И. Учусь быть здоровым или как стать Неболейкой. – М.,

1994.

12. Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА_ФИ_ДАНСЕ».  Танцевально-

игровая  гимнастика  для  детей:  Учебно-методическое  пособие  для

педагогов дошкольных и школьных учреждений. - СПб. «Детство-пресс»,

2003. -352с. 

13. Чупаха  М.  В.  Здоровосберегающие  технологии  в  образовательно-

воспитательном процессе: научно-практический сб. инновац. опыта / И.В.

Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. – М.: Илекса; Ставрополь: Сервис-

школа, 2001. – 400 с.

Методическая литература при составлении программы:

1. Бабенкова Е. А. как сделать осанку красивой, а походку легкой. - М.:

ТЦ Сфера, 2008. - 96 с. 

2. Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ.

ТЦ «Учитель». Воронеж, 2004.

3. Дубровский В.  И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия):

Учеб.  для  студ.  высш.  учеб.  заведений.  –  2-е  издание;  стер.  –  М.:

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил.

4. Игровые  технологии  в  системе  физического  воспитания

дошкольников  /авт.-сост.  Л.  Н.  Волошина,  Е.  В.  Гавришова,  Н.  М.

Елецкая, Т. В. Курилова. -Волгоград: Учитель, 2013. -141 с. 

5. Конорова Е. В. Ритмика. М., 1988.

6. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М. А.

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 4-е изд., испр. и доп. –

М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 232 с.
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7. Страковская В. Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1

до 14 лет. – М., 1994.

8. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1975.

9. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: Рекомендации, занятия, игры, упражнения/ авт.-сост. Т. Г. 

Анисимова, А.С. Ульянова; под ред. Р. А. Ереминой. - 2-е изд.-Волгоград: 

Учитель, 2011. -146 с. 

Календарно тематическое планирование на 2020/2021 учебный
год, младший возраст.

  Название номера       Примечание   Сроки реализации

1.«Дождя не боимся!» двигательное 
самовыражение под 
заданную музыку с 
осенней тематикой.

октябрь

2.«Милая мама» Пластическое 
выражение любви к 
дорогой маме

октябрь

2. «Мой щенок» образный номер с 
элементами партерной 
пластики.

ноябрь

3. «Ледяные ладошки» подвижный танец для 
новогодних елок декабрь

4. “Раз ладошка”
танец для девочек, 
работа над 
пластическим 
воплощением 
“маленькой леди”

Февраль

март

5. «Отважные 
мальчишки»

танец для мальчиков январь-февраль
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6. «Дождик» Игровой номер на 
обращение.

март

7. «Танец с игрушкой»
игровой танец с 
предметом март

8.“Паровоз Букашка” танец на перестроение, с
элементами

театрализации

апрель

Примечания: вначале и в течение года проводятся открытые занятия для 
родителей.

Календарно тематическое планирование на 2020-2021 учебный год,
средний возраст. 

  Название номера       Примечание   Сроки реализации

1. «Капитошка» сюжетный танец 
с игровыми моментами 

октябрь

2. «Грибной 
переполох»

Сюжетный номер с 
элементами 
театрализации.

октябрь

3. «Птичий двор» Сюжетный номер к 
новогодним 
утренникам, с 
элементами 
театрализации

ноябрь

4. «Лесная полька» Парный полечный 
танец для новогодних 
елок

 
декабрь

5. “Бабушка” Номер на основе 
русской народной 
лексике, фольклорные 
моменты

январь-февраль

6. «Фуражка» танец для мальчиков      январь-февраль

7. “Весенний денек” Танец на основе 
современной 
хореографии

февраль

37



8.«Непогода» Номер с весенней 
тематикой, с предметом
(зонт).

март

9. «Озорная полька » игровой полечный этюд
апрель-май

Примечания: вначале и в течение года проводятся открытые занятия для 
родителей.                       

Календарно тематическое планирование на 2020/2021 учебный год,
старший возраст.

  Название номера       Примечание   Сроки реализации

1. «Разноцветная игра» тематический номер, 
работа с предметом 
(зонт), обращение в 
паре.

октябрь

2. «Хлопушки» Новогодний девичий 
номер с предметом

ноябрь

3. «Новогодний 
карнавал»

подвижный танец для 
новогодних елок

      
декабрь

4. «Моряки» Танец мальчиков январь

5. «Мой принц»
эмоциональ-
пластическое 
выражение заданного 
образа, работа в паре на
отношение

      
 в течение года

6. «Капитошка»» сюжетный танец 
с игровыми моментами 

февраль-март

7. “Папа и я” совместный танец 
дочки и папы (работа с 

февраль
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родителями)
8. «Шоколад»  Танец современного 

характера
март

9. «Грибной 
переполох»

сюжетный номер с 
элементами 
театрализации.

апрель

10. «Раскрасим всю 
планету! »

подвижный номер 
современной пластики 
на перестроение. 

май

Примечание: постановочные номера относятся к разделу “Специальные 
задания”, поэтому регулируются задачами программы.

Календарно тематическое планирование на 2020/2021 учебный год,
подготовительный возраст.

  Название номера       Примечание   Сроки реализации

1. «Косолапый дождь»  Тематический номер, 
работа с предметом 
(зонт), обращение в 
паре.

октябрь

2. «Вместе с нами»  Танец современного 
характера октябрь

3. «Елочка» Новогодний девичий 
номер с предметом

ноябрь

4. «Новогодний 
карнавал»

подвижный танец для 
новогодних елок

      
декабрь

5. «Вернусь 
победителем! »

патриотический танец 
мальчиков

январь

6. «Вот как я! »
номер с элементами 
партерной пластики 

      
 в течение года

7. «Дело в шляпе» танец к празднику пап и
мам

февраль

8. «Стиляги» сюжетный номер с 
элементами 
театрализации.

март
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9. «Иван Купала» фольклорный номер с 
элементами 
стилизации.

март

10. «Выпускной вальс» Номер к выпускному 
балу

Апрель
май
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