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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная мозаика» разработана 

в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273 от 

29.12.2012г.;  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительство Российской Федерации N 1726- р от 04.09.2014г.;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Уставом Учреждения.  

Хореография - искусство, любимое детьми и таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, она сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю - 

хореография раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному.                            

Актуальность 

Занятия хореографией учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Уже в пять лет дети 

обладают достаточно высоким уровнем психического развития. Память пятилетнего 

дошкольника обычно развита хорошо, особенно двигательная и эмоциональная, поэтому он 

легко запоминает то, что его сильно заинтересовало и взволновало. Он может адекватно 

реагировать на слово или слово, сочетающееся с показом. Характер в этом возрасте только 

складывается, но дети уже обладают некоторой настойчивостью в достижении желаемого, 

способны ставить перед собой определенные цели. Занятия ритмикой призваны развивать 

координацию движений, формировать красивую походку и правильную осанку, 

выразительность исполнительных навыков в танце.                                                                            

 К пяти годам развитие опорно-двигательной системы еще не закончено, позвоночник 

гибок и податлив. Значит, педагогу нужно быть особенно бережным по отношению к 

воспитанникам и особое внимание уделить укреплению скелетной мускулатуры. Например, 

резкие движения рук могут привести к вывиху. Однако, неторопливые, спокойные танцы 

можно считать укрепляющими упражнениями. У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность 

строения стопы, а именно танцевальное искусство обладает большим арсеналом движений, 

укрепляющих и формирующих стопу. Старший дошкольник способен дифференцировать 

свои мышечные усилия, а это означает, что он может и умеет выполнять упражнения с 
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различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям, то есть менять 

темп.  

       Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной 

культуре. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную память. Система занятий воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения.   Работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Танцевальная мозаика» опирается на авторские методики Афанасенко 

Е.Х., Шевлюга С., Беликова А.Н., Базарова Н.П., Мей В.П., Ерохина О.В., Моор А. 

Отличительные особенности программы заключаются в методике обучения детей. В основе 

подачи материала лежит классическая обучающая методика, так как без нее воспитанники не 

смогут овладеть необходимыми навыками и умениями искусства танца. Подразумевается 

индивидуальный подход к обучению каждого ребенка с учетом его физических и творческих 

возможностей и интересов. В процессе обучения выявляются индивидуальные способности 

воспитанников и с учетом этих данных создаются индивидуальные программы занятий, 

степень участия детей в постановках танцев. Единая структура занятий обуславливает подбор 

следующих методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества: метод 

показа, словесный метод, импровизационный, игровой, метод иллюстративной наглядности. 

Основные принципы программы 

 Принцип сознательности и активности предусматривает формирование интереса в 

овладении танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание 

способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

 Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений.  

 Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к не известному, от легкого к трудному, от 

простого к сложному. 

 Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения 

танцевально-творческих заданий. 

 Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие 

давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения. 
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 Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной 

среде. 

 Принцип индивидуальности создаёт возможности для поддержки и дальнейшего 

развития индивидуальных особенностей каждого участника программы. Групповая 

форма работы не противоречит данному принципу, а, напротив, способствует 

личностному росту и развитию социальных навыков личности. 

 Принцип интерактивности. Интерактивность образовательного процесса повышается 

за счёт внедрения дистанционных форм обучения и заключается в непрерывном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса, где каждый учащийся в 

любой период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу.  

        Данная программа содержит несколько разделов: выработка осанки и походки, 

развитие музыкального слуха, чувства ритма, развитие двигательных навыков, элементы 

классического танца, элементы народного танца, танцевальные этюды, танцы и игры под 

музыку. На каждом занятии проводится работа по всем разделам программы. Однако в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 

раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). 

       Педагогическая  целесообразность программы  заключается в том, что она обеспечивает 

общее гармоническое, психологическое, духовное и физическое развитие ребенка; 

формирование разнообразных умений, способностей и знаний в области танца; воспитание 

у ребенка потребности в здоровом образе жизни. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная мозаика» – 

художественная. 

Возраст адресата: 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения 288 

учебных часов. 

1 год обучения - 144 часа, 

2 год  обучения - 144 часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: программа предполагает 

проведение занятий 2 раза в неделю. Время проведения занятий по 30 мин.. 

Форма обучения: 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

Формы проведения занятий. 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- экскурсия; 

- музыкальное соревнование; 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс; 

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе 

музыкального или художественного произведения.                                            
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2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, видеоматериалов.                                                                                                              

 3. Практический –  упражнения, тренинг, репетиции. 

 

  1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие  творческих начал и духовной культуры личности 

посредством хореографического искусства. 

Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие  задачи: 

Образовательные: 

-формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                               -

обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения);                                       -

изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки). 

Развивающие: 

-совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата);                                                                                            -

развитие мелкой моторики;                                                                                                  -

развитие памяти, внимания, воображения;                                                                        -

развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку). 

Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;                                              -

воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, формирование 

культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и взрослыми;                                                                                                                                        

-воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Форма обучения: 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

Формы проведения занятий. 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- экскурсия; 

- музыкальное соревнование; 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс; 

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе 

музыкального или художественного произведения.                                            

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, видеоматериалов.                                                                                                              

 3. Практический –  упражнения, тренинг, репетиции. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

1  год обучения 
 

 

Календарный учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия,место проведения для 

экскурсий, полевых выходов, занятий на 

спортивных площадках и т.п. 

Форма 

контроля 

    2 Вводное занятие.  Беседа по технике 

безопасности. 

 

Раздел 1.  Ритмика 

1.1    2 Поклон. Разучивание разминки.  

1.2    2 Точки в классе Понятие вытянутой и 

сокращенной стопы. 

 

1.3    2 Упражнения на развитие мышц стоп и ног.  

1.4    2 Танцевальный шаг с носка.  

1.5    2 Подскоки, галоп. Танец – игра смени пару.  

1.6    2 Подскоки, галоп. Танец – игра смени пару.  

1.7    2 Диагональ, линия, круг  

1.8    2 Диагональ, линия, круг  

1.9    2 Прыжки танцевальный марш, бег.  

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 

всего теория прак- 

тика 

 Вводное занятие. Инструктаж  по технике 

безопасности. 

2 2  Опрос  

1 

 

Ритмика 72 6 66 Контрольные 

упражнения 

2 

 

 Основы классического танца 14 2 12 Контрольные 

упражнения 

3 Постановочная работа 54 10 44 Участие в 

концертах 

4 Итоговое занятие 2 2 
 

Опрос 

 Итого: 144 22 122  
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1.10    2 Танцевальная импровизация.   

1.11    2 Танцевальная импровизация.   

1.12    2 Определение темпа характера музыки.  

1.13    2 Легато. Стаккато  

1.14    2 Осанка. Практическое освоение понятия 

«мелодия и движение».   

 

1.15    2 Осанка. Практическое освоение понятия 

«мелодия и движение».   

 

1.16    2 Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве. 

 

1.17    2 Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве. 

 

1.18    2 Понятие  право-лево.  

1.19    2 Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. 

 

1.20    2 Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. 

 

1.21    2 Настроение в музыке и танце. Характер 

исполнения.  

 

1.22    2 Настроение в музыке и танце. Характер 

исполнения.  

 

1.23    2 Ритмические упражнения с предметом (мяч, 

обруч, платок).  

 

1.24    2 Ритмические упражнения с предметом (мяч, 

обруч, платок).  

 

1.25    2 Развитие ритмичности с предметом.  

1.26    2 Синхронность и координация движений   

1.27    2 Игры для развития музыкальности и слуха.  

1.28    2 Игры для развития музыкальности и слуха.  

1.29    2 Повороты, перестроения.  

1.30    2 Имитационные упражнения.  

1.31    2 Имитационные упражнения.  
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1.32    2 Игропластика  

1.33    2 Игропластика   

1.34    2 Линия танца, интервал, дистанция.  

1.35    2 Линия танца, интервал, дистанция.  

1.36    2 Линия танца, интервал, дистанция  

2 Раздел Основы классического танца 

2.1    2 Что такое классический танец.   

2.2    2 Первая позиция ног.  

2.3    2 Вторая позиция ног.  

2.4    2 Подготовительная  позиция рук.  

2.5    2 Первая позиция рук.  

2.6    2 Шаги на полупальшах  

2.7    2 Знакомство с Demi-plie  

Раздел 3 Постановочная работа 

3.1    2 Парные композиции  

3.2    2  Парные композиции  

3.3    2 Танцевальная композиция «Игра с мячом».  

3.4    2  Массовые композиции  

3.5    2  Массовые  композиции  

3.6    2 Танцевальная композиция «Аквариум».  

3.7    2 Танцевальная композиция «Аквариум».  

3.8    2  Танцевальный этюд «Цыплята».  

3.9    2  Танцевальный этюд «Цыплята».  

3.10    2 Танцевальный этюд «Цыплята».  

3.11    2  Танцевальный этюд «Куклы» .  

3.12    2  Танцевальный этюд «Куклы»  .  

3.13    2  Танцевальная композиция «Озорные 

лягушата». 
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3.14    2  Танцевальная композиция «Озорные 

лягушата». 

 

3.15    2 Танцевальная композиция «Озорные 

лягушата». 

 

3.16    2 Танцевальная композиция «Все маски в 

гости к нам…». 

 

3.17    2 Танцевальная композиция «Все маски в 

гости к нам…». 

 

3.18    2 Танцевальная композиция «Карнавал»  

3.19    2 Танцевальная композиция «Карнавал»  

3.20    2  Наши эмоции. «Танец с хлопками »  

3.21    2 Разучивание движений  по парам  

3.22    2  Разучивание движений  по парам  

3.23    2 Отработка рисунков  

3.24    2 Отработка рисунков  

3.25    2 «Полька-приглашение»  

3.26    2  «Полька-приглашение»  

3.27    2 Повторение изученного материала.  

    2 Итоговое занятие  

 

1.3.2. Содержание программы  первого года обучения 

Раздел 1 «Ритмика» 

Выявление индивидуальных особенностей детей. танцевальный шаг. Музыкальный 

слух. Разучивание разминки – разогрева Изучение 8 точек в классе для улучшения 

ориентирования в пространстве. Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. 

Привить детям театральные навыки, в виде работы над образными упражнениями. Основные 

понятия: музыка, темп, такт.   Разучивание  упражнений  на укрепление стоп, мышц ног, 

ахиллова сухожилия,упражнений для  улучшения  гибкости суставов,  эластичности мышц и 

связок. Выучить движения 

- «подскоки» движение выполняется подскоком на правой ноге и одновременно с 

высоким подниманием левого колена, движения повторяется с другой ноги и выполняется 

слитно чередуя правую и левую ногу, 
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- «галоп» движение выполняется лицом к зрителю, руки на поясе, правая нога делает 

быстрый шаг по второй позиции, одновременно левая  подвивает правую ногу, движения 

выполняются быстро слитно. В другую сторону движение выполняется с другой ноги.  

-Рассказать что такое диагональ, линия, круг, продемонстрировать наглядно. 

Попросить детей выложить с помощью мозаики рисунок: круг,  линию, диагональ.   

Разучивание рисунков, всевозможных перестраиваний из круга в диагональ в линию и т.д. 

Маршевые перестроения (диагональ, линия, круг).   

- Прослушивание музыки и определить под какую нужно исполнять подскоки, а под 

какую марш.  Танцевальный бег с высоким подниманием голени (бег с захлестом), бег с 

выбрасывание прямых ног вперед и назад 

- Прослушивание сюжетной музыки и придумать образ под музыку. Дать детям 

прослушать произведения Камиля Сен-Санса выбрать понравившееся произведение  и 

изобразить повадки животных, постараться передать их характер и настроение.   Объяснить 

детям что у музыки как и у человека есть характер и настроение. Она может быть грустной, 

веселой, скучной, тихой, спокойной т.д.  А еще музыка может быть быстрой, медленной, 

ритмичной, плавной, резкой отрывистой. Прослушивание и определение характера и темпа 

музыки.   Исполнение небольших танцевальных связок учитывая характер и темп 

музыкального сопровождения.  

-Объяснить понятия «легато» и «стокатто». Расскзать что легато это музыка плавная, 

мелодичная соответственно и движения должны быть плавные слитные, а стокатто музыка 

резкая отрывистая и движения четкие, острые, быстрые. Дать прослушать музыкальные 

произведения и определить какое «легато» а какое «стокатто». Игра на закрепление темы.    

Упражнения на улучшение осанки. (упражнения спиной к стене, движения с 

предметом на голове(например листок бумаги)).  

-Практические задания на закрепление тем по мелодии и движению под музыку.  

Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: 

быстрая - медленная, веселая - грустная. 

- Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота 

вправо и влево. Соотнесенье пространственных построений с музыкой. Музыкально-

пространственные упражнения.   Построение в колонну по одному, по два, расход парами, 

четвёрками, построение в круг, движение по кругу. Выполнение простейших танцевальных 

рисунков.  

Раздел 2 «Основы классического танца» 

Объяснить детям понятие «классический танец». Рассказать о русских балеринах, 

балете, балетмейстерах. Рассказать и показать для чего нужен классический станок, дать 
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простейшие движения  у станка. Посмотреть видео с записью работы у станка. Просмотр 

фрагментов классического балета.  

-Изучение 1 и 2 позиции ног классического танца. Развивать выворотность ног и 

силу.   

-Изучение позиций рук классического танца подготовительная и первая.  Правильно 

поставить отдельные части  рук: кисти, пальцы, локти, плечи. Вырабатывать правильную 

постановку тела. 

              -   Объяснить детям значение термина деми плие (маленькое приседание)               

научить правильно его выполнять у станка. Деми плие - складывание, сгибание, приседание, 

развивает выворотность, бедра, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1,2 

позициям. 

Раздел  3 «Постановочная работа» 

Разучивание игровых и сюжетных танцев 

-детский игровой танец, детский танец , детский танец с элементами  

классического танца. 

-Добиваться от детей максимально чистого и правильного исполнения танцевальных 

номеров. Показ, просмотр и разучивание, отработка танцев. Работа над техникой исполнения 

движений и комбинаций добиваться синхронного выполнения каждого движения. 

- Отработка номеров на сцене. Дать возможность детям адаптироваться на сцене, 

понять что такое кулисы, 1.2.3. и т.д правила поведения на сцене и за кулисами. 

1.3.3. Учебно-тематический план 2  год обучения 

 

Календарный учебный план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 

всего теория прак- 

тика 

 Вводное занятие. Инструктаж  по технике 

безопасности. 

2 2  Опрос  

1 Партерная гимнастика.  24 2 22 Выполнение 

упражнений. 

2 Повторение основ классического танца. 16 2 14 Тестирование. 

3 Основы и народного танца. 16 2 14 Тестирование. 

4 Основы актерского мастерства 

Танцевально образная импровизация 

24 6 18 Тестирование. 

5 Постановочная работа. 60 8 52 Концертная 

деятельность   
Итоговое занятие 2 2  

 

 
Итого 144 22 120 
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№ 

п/п 

Месяц Дата Форма 

занятия 

Кол-

вочасов 

Тема занятия, Форма 

контро

ля 

    2 Вводное занятие.  Беседа по технике 

безопасности. 

 

Раздел 1  Партерная гимнастика. 

1.1    2 Упражнения на развитие и укрепление 

стопы. 

 

1.2    2 Упражнения на развитие и укрепление 

стопы. 

 

1.3    2 Упражнения на развитие голеностопа и 

ахиллова сухожилия 

 

1.4    2 Упражнения на развитие голеностопа и 

ахиллова сухожилия 

 

1.5    2 Упражнения на развитие брюшного 

пресса и мышц спины 

 

1.6    2 Упражнения на развитие брюшного 

пресса и мышц спины 

 

1.7    2 Упражнения на развитие силы ног  

1.8    2 Упражнения на развитие силы ног 

 

 

1.9     Упражнения на развитие эластичности 

ног. 

 

1.10     Упражнения на развитие эластичности 

ног. 

 

1.11     Упражнения на развитие «балетного 

шага» 

 

1.12     Упражнения на развитие «балетного 

шага» 

 

Раздел 2.  Повторение основ классического танца. 

2.1    2 Позиции рук ног.   

2.2    2 Bateman tndu.  

2.3    2 Первое втрое Por-de-bra  

2.4    2 Rond – de-gamb por terre..  
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2.5    2 Sur- li- cou- de –peed.   

2.6    2 Dem i- plie.  

2.7    2 Шене.   

2.8    2 Grand bateman gete.  

Раздел 3  Основ и народного танца. 

3.1    2 Позиции рук, ног.   

3.2    2 Притопы, простые, дойные, тройные.  

3.3    2 Переменный шаг.   

3.4    2 Шаг с притопом.  

3.5    2 Боярский ход.   

3.6    2 Хлопки.  

3.7    2 Выстукивания.  

3.8    2  Простые дробные шаги  

 Раздел 4 Основы актерского мастерства. Танцевально-образная импровизация 

4.1    2 Наблюдение за животными и людьми  

4.2    2 Этюд «Человек –предмет»  

4.3    2 Танцевальные пародии.  

4.4    2 История русского театра, балета.  

4.5    2 Этюды на «ПФД"(память физических 

действий» 

 

4.6    2 Этюды на «ПФД"(память физических 

действий» 

 

4.7    2 Этюды «Я, в предполагаемых 

обстоятельствах» 

 

4.8    2 Этюды «Я, в предполагаемых 

обстоятельствах» 

 

4.9    2 Неодушевленные предметы.  

4.10    2 Неодушевленные предметы.  
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4.11    2 Явления природы  

    2 Явления природы  

Раздел 5 Постановочная работа. 

5.1    2 Подбор музыкального материала.   

5.2    2 Работа над созданием сценического 

образа. 

 

5.3    2 Работа над созданием сценического 

образа. 

 

5.4    2  Проучивание лексики .  

5.5    2 Проучивание лексики .  

5.6    2 Отработка движений и связок.   

5.7    2 Составление комбинаций  

5.8    2 Отработка движений и связок.   

5.9    2 Составление комбинаций  

5.10    2 Работа над техникой  

5.11    2 Работа над техникой  

5.12    2 Работа над техникой  

5.13    2 Работа над техникой  

5.14    2 Постановка номера «Карусель»  

5.15    2 Постановка номера «Карусель»  

5.16    2 Подбор музыкального материала.   

5.17    2 Работа над созданием сценического 

образа 

 

5.18    2 Работа над созданием сценического 

образа 

 

5.19    2 Отработка движений и связок   

5.20    2 Отработка движений и связок  

5.21    2 Составление комбинаций  
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1.3.4. Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1 Партерная гимнастика 

  Дать детям на занятиях упражнения на укрепление связочного аппарата создание 

мышечного корсета. Которые  дают ему самое главное —физическое развитие, которое в 

дальнейшем поможет им серьезно заниматься танцами. Дать  детям хореографическую 

подготовку, развитие природных физических данных,  

Сформировать на занятиях  основные двигательные качества и навыки, необходимые 

для успешного освоения классического, народного, современного и других направлений 

танцев. 

Занятия партерной гимнастикой  предназначены для общего физического развития 

организма ребенка с целью формирования его готовности к дальнейшим 

занятиям  хореографией. 

 

  Раздел 2 Повторение основ классического танца. 

 Повторение изученного ранее материала, для чего нужен классический станок, дать 

движения  у станка. Пересмотреть  видео с записью работы у станка. Просмотр фрагментов 

классического балета. Повторение  шестой позиции ног. Повторение 1 и 2 позиции ног 

классического танца. Развивать выворотность ног и силу. Повторить позиции рук 

классического танца подготовительная и первая.  Правильно поставить отдельные части  рук: 

кисти, пальцы, локти, плечи. Вырабатывать правильную постановку тела. Повторить  

движение эпольман. 

5.22    2 Составление комбинаций  

5.23    2 Отработка движений и связок   

5.24    2 Отработка движений и связок  

5.25    2 Составление комбинаций  

5.26    2 Составление комбинаций  

5.27    2 Постановка номера «Калейдоскоп»  

5.28    2 Постановка номера «Калейдоскоп»  

5.29    2 Отработка,  номера.  

5.30    2 Отработка,  номера.  

    2 Итоговое занятие  
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Раздел 3 Основы народного танца. 

Знакомство с танцами народов мира, с русским народным танцем, с костюмами русского 

народа. Просмотреть видео с фрагментами исполнения народных танцев.   

Рассказать и показать  какие бывают позиции в русском народном танце,  чем они 

отличаются от классического, а чем похожи,  изучение 1, 2, 3 - на талии Изучение шагов и 

ходов.  

Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг, шаг с уколом,  

«боярский» ход, ход в полуприседании, ход в полуприседании с уколом. 

 Притоп - удар всей стопой в пол. Изучение шагов  с притопами.  Шаги  с притопом в 

сторону, двойной притоп,  тройной притоп, повороты корпуса с притопом. 

 Рассказать о танце, который предстоит выучить, прослушивание музыки. Дать детям 

возможность представить образы, нарисовать рисунки, придумать интересные и 

разнообразные  шаги. Дать  возможность детям импровизировать и фантазировать. Изучение 

движений, рисунков, шагов. Чистка, отработка, основная работа над русским народным  

танцем. 

Раздел 4 Основы актерского мастерства. Танцевально-образная импровизация. 

 

Специфика актѐрского мастерства в танце. Что такое актѐрское мастерство. Актѐр балета — 

отличие профессии. Способы проявления актѐрских навыков в танце. Балетное либретто. 

Определение понятия. Примеры либретто известных балетов («Щелкунчик», «Лебединое 

озеро» и др 

 Сценическое действие. Определение понятия. Сценическое действие в театре и 

балете. Упражнения и игры на развитие внимания и памяти.        Музыкальные игры и 

пластические упражнения.  

Упражнения и игры на развитие фантазии и воображения. Музыкально-двигательные 

игры, импровизация. Упражнения и игры на развитие ассоциативного и образного 

мышления. Образы природы, животных. Понятия «жест», «мимика». Теоретические знания о 

понятиях. Использование в практической деятельности. Упражнения на развитие 

эмоциональной мимики лица. Развитие пластической фантазии. Тренинги на развитие 

пластики тела.  

Контактная импровизация. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, упражнения на развитие речевого голоса. Этюды. Одиночные 
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этюды по определѐнной теме (тема даѐтся педагогом ). В это - «персонажи сказок», 

«животные», «растения» и т.д.  

 

 

Раздел 5 Постановочная работа 

Разучивание игровых и сюжетных танцев. 

Детский игровой танец, детский танец с элементами движений народного танца, детский 

танец с элементами классического танца. 

Добиваться от детей максимально чистого и правильного исполнения танцевальных 

номеров. Показ, просмотр и разучивание, отработка танцев.   Работа над техникой 

исполнения движений и комбинаций добиваться синхронного выполнения каждого 

движения. Отработка номеров на сцене.  Дать возможность детям адаптироваться на сцене, 

понять что такое кулисы, 1.2.3. и т.д правила поведения на сцене и за кулисами. 

Принимать участие в мероприятиях, родительских собраниях, смотрах и т.д. Выступления 

детей перед зрителями, отчетный концерт. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

1.Формирование ритмических способностей воспитанников; 

2. Умение исполнять танцевальные композиции; 

3. Сформированность ориентируовки в пространстве и управление собственным телом; 

4. Развитие ассоциативного и образного мышления;  

5. Умение взаимодействовать друг с другом.  

 

К концу  обучения  дети   будут знать:  

 позиции  ног  (1,2,3,5,6); 

 позиций рук (подготовительная, 1, 2 ,3); 

 элементарные названия танцевальных элементов и их соединений; 

 название  классических  движений 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографические композиции; 

 знать значение слов ритм, темп, акцент 

 исполнять разученные танцевальные композиции (1-2); 

 использовать элементарные коммуникативные навыки в общении; 

 понимать свою значимость в коллективе. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Коврики 

 Музыкальный центр, DVD, ПК 

 CD диски 

 USB-флешки 

 Иллюстрации 

 Фонотека  

 Сборники музыкального сопровождения 

 Танцевальная обувь 

 Костюмы 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать любой педагог, соответствующий 

профессиональному стандарту «педагог дополнительного образования», имеющий навыки в 

области хореографического искусства. 

2.2.Формы контроля 

 Контроль за усвоением практических умений и навыков осуществляется в течение года. 

Используются следующие формы контроля: 

- Наблюдение; 

- диагностика; 

- беседа; 

- упражнения; 

- практические навыки; 

- демонстрация практических навыков; 

- открытое занятие-концерт 

- конкурс, фестиваль 

- концертная программа 

 

2.3. Оценочные материалы 

Оценка  усвоения  знаний, умений и навыков  детей, проводится с помощью 

итогового теста и технического зачета в конце учебного года в виде открытого занятия 

с присутствием родителей(законных представителей), на котором демонстрируется, 

чему за учебный год научились воспитанники.  Достижения увоспитанников по 

направлениям развития отслеживаются с помощью специально подобранных и 

модифицированных методик.  

Способы определения результативности  воспитанников дошкольного 

возраста  

 

УДД  

  

5-7 лет   Диагностический 

инструментарий Приложение 

№1  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

  

Выявление уровня 

развития 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения   

Модифицированная 

методика 

"Незаконченный 

рассказ" Урунтаева 

Г.А., Афонькина Ю.А.  

Познавательное развитие  

  

Выявление умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами   

Модифицированная 

методика «Чем 

залатать коврик?»  

Шевченко Анна Александровна  

Речевое развитие  

  

Выявление степени 

развития 

образнологического 

мышления  

Модифицированная  методика 

«Умение подбирать антонимы 

и синонимы»  

Макарова В.Н.,Ставцева Е.А., 

Едакова М.Н.  

Художественноэстетическое  Выявление степени 

развития 

воображения  

Модифицирован

ная методика 

«Незаконченные 

рисунки» Шевченко А. 

А.  

Физическое  

  

Выявление 

развития 

координации 

движений  

Модифицированная  методика 

«Фламинго» 

Тарасова Т.А.  

 

2.4.Методические материалы 

 Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения. 

 Теоретические сведения преподносятся в процессе практических занятий. Программа 

по танцу ориентирована на профессиональную методику, без  которой учащиеся не смогут 

получить необходимые навыки.  

 Учитывая поставленные задачи, в образовательной программе   используются 

корректирующие или нетрадиционные методы и приемы  работы с детьми: 

- речевое общение с детьми; правильная  ориентация  движения  на площадке (к  стене, к  

двери, в  центр, из  центра); 

- речь, опережающая  события (кружимся); 

- речь, подтверждающая  действия (прыгнул  кот); 

- синхронное  и  зеркальное  восприятие; 

- перевод  из одного пространства в другое (приучение   детей  ориентированию на разных 

площадках – в классе, на сцене; ощущению группового  и  индивидуального  пространства); 

- использование  различных  типов  восприятия  детьми  изучаемого материала; 

- обращение  внимания  на  индивидуальную  культуру  исполнения 

      (замечать  способности  каждого  ребенка);  
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 - использование  образных  названий  движений  и  комбинаций («корзиночка», «лодочка», 

«лягушка» и  др.). 

Методика  обучения  не  замыкается  только  на  нетрадиционных  методах  и  приемах  

работы. Используются  хорошо  зарекомендовавшие  себя, действенные  методы:  

- наглядные (фотографии, иллюстрации, видеозаписи,  показ  движений педагогом);  

- словесные (описание, объяснение, беседа); 

- практические (репродуктивные,  самостоятельная  работа, сравнительный   анализ,  

самоконтроль). 

Формы  занятий 

- Рассказ (о танце; о  нравах, обычаях  того  народа, чей  танец  разучивается; знакомство  с  

отличительными  особенностями  костюма); 

- Постановочное  занятие (разучивание движений, композиции); 

- Репетиционное  занятие (отделка  каждого движения, комбинации, фигуры, работа  над  

танцевальным  образом); 

- Занятие-концерт.  

 

Для  детей  5-7лет характерны  специфические  психологические   особенности  

(рассеянное   внимание,  утомляемость, быстрая усталость), поэтому  ритмика, а  это  частое  

чередование  одного движения  с другим,  смена  музыкального  темпа,  настроения   делает  

занятия   не  скучными, а  насыщенными  и  интересными. Занятия ритмикой служат  задачам  

физического  воспитания. Они совершенствуют  двигательные  навыки  ребенка, укрепляют  

мышцы,  благотворно  влияют  на  работу  органов  дыхания. На   занятиях, на  первых  этапах  

следует  выделить   движения  ног,  так   как   импульсы   от   ходьбы, бега,  прыжков  получает  

все тело. Занятия    развивают   у  детей  музыкальный  слух,  память, чувство  ритма, 

формируют  художественный  вкус. 

Дети   младшего  возраста   из-за  слабости  мышц   не   могут  долго  держать  корпус  

в  натянутом  состоянии  и  поэтому  быстро  устают. Партерные  упражнения  на  ковриках 

способствуют  раскрепощению  и  отвлекают внимание  детей  на  занятия  другого  характера.   

Музыкально-ритмические  упражнения, рекомендуется   вводить постепенно, вначале 

наиболее простые, затем усложнять, переходя  от  медленного темпа к быстрому. При 

исполнении упражнений для определенных   групп  мышц   все другие  части  тела   остаются  

статичными. Упражнения   следует  выстраивать  так,  чтобы  физическая  нагрузка   

постепенно   возрастала:   от  легких движений   переходить  к  более  трудным, от  простых, 

известных  – к  сложным  по  координации  композициям. 

 Кроме того, возможно введение в учебный репертуар лучших историко-бытовых  

танцев  разных  эпох.  

Исполнительский репертуар подбирается с учетом  его  воспитывающего  и  

обучающего  воздействия на  личность  участников  танцевального коллектива. Каждая 

постановочная работа в  процессе  ее  развития  и  конечном  результате  должна  

ориентироваться на формирование художественных взглядов и  представлений  участников. 

Важнейшей  задачей   в  процессе  постановочной   работы  является    воспитание  у  

воспитанников  творческой  дисциплины  и  сознательности,  без чего  невозможно  добиться   

каких-либо  успехов.  

 Педагог  должен  уметь  просто,  доступно  объяснить  участникам   свои требования,  

научить  видеть  перспективу.  
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 Танцевальные   движения,  их  характер,  рисунок  танца, эмоциональная  насыщенность  

должны   логично  сочетаться  с  музыкальным    сопровождением. 

  Танцующие  дети   на  сцене   должны   быть  подобраны  по   внешнему виду, росту  и  

техническому  уровню  исполнения.  

 Все  движения  должны  быть  осмысленны, танцующие  должны  понимать  и  

раскрывать общий  замысел  постановки.  

 

2.5. Список литературы для обучающихся. 

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989.  

2. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986.  

3. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986. 

4.  Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

Список литературы для педагогов 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

4. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986. 

5. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

6. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 1994. 

7. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб: 

Искусство, 1993. 

8. .Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

9. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

10. Усова О.В. Театр танца О.Усовой. Методическое пособие. – Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 

2002 – 175 с 

 

11. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: 

Просвещение, 1984. 

12. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003. 

13. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – 

СПб.: «Детство - пресс», 2000. 
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Приложение  

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания  

Социально-коммуникативные развитие  

Модифицированная методика 

"Незаконченный рассказ" Урунтаева 

Г.А., Афонькина Ю.А.  

Цель: выявление уровня  развития нравственного сознания, чувств и поведения  

Планируемый результат: процесс развития нравственного сознания, чувств и 

поведения.  

Организация диагностики: детям зачитываются рассказ который заканчивается 

вопросом. Дети должны, включаясь в игровую ситуацию, продолжить рассказанную 

педагогом историю, первым пришедшим в его голову ответом.  

 Например:  

   Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй, 

или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… Что ответила Маша? Почему? 

и.т.д.  

Познавательное развитие  

             Модифицированная методика  

           «Чем залатать коврик?»  

                                                 Шевченко А. А.  

Диагностика: умение устанавливать простейшие связи между предметами Цель: 

выявление умения устанавливать простейшие связи между предметами.  

Организация диагностики: В данной методике применяются картинки теста Равена. 

Перед его показом ребенку говорят, что на данном рисунке изображены два коврика, а 

также кусочки материи, которую можно использовать для того, чтобы залатать 

имеющиеся на ковриках дырки таким образом, чтобы рисунки коврика и заплаты не 

отличались. Для того чтобы решить задачу, из нескольких кусочков материи, 

представленных в нижней части рисунка, необходимо подобрать такой, который более 

всего подходит к рисунку коврика.  

  
  

   

Речевое развитие  

Модифицированная  методика «Умение подбирать антонимы и синонимы»  

Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н.  
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Цель: выявление степени развития образно-логического мышления. Организация 

диагностики.  

Педагог зачитывает начало предложений и предлагает детям предложения закончить 

самостоятельно.  

Педагог: Я буду начинать предложение, а ты его закончишь.  

1.«Принцесса красивая, а Баба Яга...   и т.д  

Художественно-эстетическое развитие  

Модифицированная методика 

«Незаконченные рисунки»  

                                         Шевченко А. А.  

Цель: выявление степени  развития воображения.  

Планируемый результат: динамика в развитии воображения.  

Инструкция: ребенку предлагается блок последовательных рисунков, который 

подводит в конце к полному изображению собаки. Необходимо закрыть блок листом 

белой бумаги и, последовательно открывая изображение от  А до Г предложить ребенку, 

что же здесь нарисовано. Время выполнения 1 минута.  

  

Физическое развитие  

Модифицированная  методика «Фламинго» 

Тарасова Т.А.  

Диагностика: координация движений  

Цель: выявление развития координаций движений.  

Инструкция: балансируя как можно дольше на сильнейшей ноге (толчковой) удержать 

равновесие и не упасть. Ребенок сгибает свободную ногу в колене, сзади удерживает 

одноименной рукой голеностопный сустав сзади, стоять как фламинго (цапля). Можно 

использовать другую руку для поддержки равновесия. Педагог может помогать ребенку 

в правильном положении, поддерживая его своим предплечьем.    
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