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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2.Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

Распоряжение правительства Российской Федерации  от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. N 

470 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5.Приказ Министерства Образования Приморского края от 23а- 330 от 31 марта 2022 

г.; «Об утверждении методических рекомендаций по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Любимый мир 

танца» представляет собой систему комплексных занятий по формированию у старших 

дошкольников двигательных навыков и умений, раскрытие творческих способностей через 

танец.  

Актуальность 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются 

все более высокие требования. Общество желает видеть будущего школьника активным, 

полноценным, всесторонне развитым ребенком. 

Танцевальное искусство подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем 

дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Музыкально-ритмическая - деятельность не только удовлетворяет потребность детей 

в движениях, в увлекательных игровых действиях, но и развивает эмоциональное восприятие 

музыки. Музыкальные движения – это наиболее продуктивный вид деятельности с точки 

зрения формирования у дошкольников творческих качеств личности. 

Направленность программы - художественная 

Уровень освоения программного материала – общекультурный  

Адресат программы 

Форма обучения – очная. 

     Возраст детей: Программа предназначена для обучения детей 6 – 7 лет 

Условия набора и формирования групп: группа формируется ежегодно на начало 

учебного года, по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с их 

возрастом. В зависимости от вида танца группы обучающихся могут делиться на подгруппы.  

Сроки реализации программы: рассчитана на один учебный год.   

Занятия проводятся: – два раза в неделю. 

Длительность занятий  30 минут 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие творческих способностей детей  6-7лет МБДОУ ДС № 12 пгт.Сибирцево 

через овладение основ хореографии 

            Задачи программы: 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать  интерес к занятиям  ритмопластикой. 

2.  Приобщать  к  совместному   движению с партнером. 

3.  Формировать     готовность     подчинять      свои интересы  интересам  коллектива. 

4. Приучать детей к нормам культурного общения, бережного относиться к своим партнерам.  

5. Воспитывать скромность, доброжелательность, приветливость.  

Развивающие: 
1.Развивать музыкальный вкус  и  кругозор. 

2. Развивать координацию, выразительность,  точность движений,  пластичность. 

3. Формировать  исполнительские  умения и навыки, осваивая  «язык танца» через   

пластические   упражнения  и  этюды. 

4. Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение    

преодолевать трудности, закалять волю. 

Обучающие: 

1.Обучать первоначальным навыкам двигательной координации; понятиям метра и ритма; 

позициям ног и позициям рук;  

2. Обучать определять темп и динамику музыкальных произведений и знать жанры 

музыкальных произведений; 

 3. Обучать представлению танцевальной композиции, выразительности исполнения 

разнообразных танцев. 

   
1.3 Содержание программы 

Учебный план для группы обучающихся 6-7 лет 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ко

нтроля 
Всего 

ч 

Теория 

ч 

Практика 

ч 

1  Вводное занятие 1 час          1 0  

1.1 Хореографическая 

азбука.  

20 ч 

 

3.3 16,7 Игра  

1.2 Элементы классического 

танца 

5ч 0.8. 4,2  

1.3 Элементы  народного 

танца 

5ч 0,8 4.2  

1.4 Балетная 

Гимнастика. 

10 ч 1,7. 8,3  

2 Музыка и танец. 25ч  

 

4,2         20,8 Концерт  

2.1 Музыка и танцевальное  

движение 

4 ч 0,7          3,3  

2.2 Динамика и характер 

музыкального произведения 

в танцевальных  движениях. 

6 ч 1 5  

2.3 Создание различных 

образов 

15ч 2.5  12,5  

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


4 
 

 

  

3 Танцевальные 

композиции. 

26ч  

 

4,3 21,7  тестирование, 

показательны

е 

выступления 

3.1 Массовые композиции 26 ч  4,3  21,7  

      Итого     72 ч        12,8 59,2  
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Содержание учебного плана 2022-2023 года обучения 

 

Старшая группа обучающихся 6-7 лет 

 
 Вводное занятие.  

РАЗДЕЛ 1. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АЗБУКА 

 

Тема 1.Хореографическая  азбука. 

Тема:1.1 Элементы классического танца. 

Теория Элементы при неполной выворотности ног. Постановка  корпуса, ног, рук, 

головы: позиции ног 1,2, 3; постановка стоп; позиции рук: подготовительное положение; 

практика  Отработка элементов классического танца. 

 

Тема  1.2 Элементы народного танца 

Теория;  Что  такой Приставной шаг, танцевально положение руки 

на поясе; положение рук в паре, шаг  с приставкой; 

- шаг с подскоком ,одинарный, тройной. 

Практика Отработка танцевальных элементов народного танца. 

 

 

Тема 1.3 Балетная гимнастика. 

Теория Понятие элементы балетной гимнастики 

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнения для исправления осанки, упражнения на укрепления 

мышц спины, упражнения на развитие выворотности  ног, танцевального шага; 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; упражнения на развитие подвижности 

голеностопного, коленного, тазобедренного суставов. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКА И ТАНЕЦ 

 

Тема 2.1 Музыка и танцевальное движение. 

Теория.  Понятие  освоения  музыкальной и  танцевальной речи  (мотив, фраза, предложение). 

Законченность мелодии и танцевального движения. 

Практика Исполнение образных упражнений: «Утятки », «Белочки» и др. 

Музыкальные игры: «Зеркало », «Цепочка» и др. 

 

Тема 2.2 Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных  движениях. 

Теория    Понятия о динамике (forte, piano) музыкального произведения. 

Динамические контрасты и смысловое содержание музыкального произведения 

Практика   Определение на слух динамических оттенков музыки. 

Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и маленькие», 

«Лес шумит». Выполнение движений с различной амплитудой и силой мышечного 

напряжения в зависимости от динамических оттенков. 

Музыкальные игры: «Птицы  и птенцы», «Веселые медвежата » . 

 

 

Тема 2.3 Создание различных образов 

Теория Понятие этюды –импровизация. Образные движения как основа импровизации. 

Импровизация, как вид творческой работы. 

Практика Создание   образов  
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РАЗДЕЛ 3.ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  КОМПОЗИЦИИ 

Тема 3.1 Массовые  композиции 

Теория: Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. 

Понятие коллективной выразительности. Освоение композиционного пространства. 

Навыки коллективного  исполнительства. 

Практика исполнение массовых композиций: «Вальс шаров», «Валенки», «Танец цыплят». 

Исполнение современных танцев: 

«Рок – н – ролл», «Макарена»,«Ламбада», Диско – танцы: «Буратино», «Стирка», «Мим», 

«Чарли» 

 

1.4 Планируемые результаты 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы  

хореографического  кружка  современного  танца  после освоения  содержания программы 

ожидаются следующие результаты. 

Личностные  результаты :    

Обучающейся будет:  

• уметь радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

• способен  распознавать все прекрасное через знакомство с мировой и отечественной 

хореографией. 

•самостоятельно  и грамотно выполнять изученные элементы классического танца; 

У обучающегося  будут: 

- развиты способности  к творческому самовыражению через танцевальные движения; 

- сформированы умения выражать собственное восприятие  музыки. 

- сформированы  исполнительские  умения и навыки, осваивая  «язык танца» через   

пластические   упражнения  и  этюды. 

Метопредметные  результаты (УУД)  

Обучающийся  будет знать: 

• как  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

•  как аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров.  

Обучающий приобретёт:  

 •навык  эмоционального и технически верного выступления перед зрителями; 

- умение  выражать художественный образ  с помощью движений. 

Предметные результаты: 

Обучающейся будет знать:  

- ритм, темп и динамику музыкальных произведений; - знать жанры музыкальных 

произведений. 

представление о ритме, темпе и динамики музыкальных произведений; - знать жанры 

музыкальных произведений; 

- особенности исполнения  и танцевальные элементы русского народного танца; 

- отличия современного танца от русского народного; 

- и отличать музыкальные    образы  

       Будет уметь  

       ориентироваться в пространстве; 

     - ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

       Будет владеть. 

  -    нормами культурного общения, бережного относиться к своим партнерам. 

  



7 
 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

    2.1 Условия реализации программы 

№п/п Название Количество 

Профессиональные музыкальные инструменты 

2 Фортепиано 1 

Техническое оснащение 

3 Музыкальный центр 1 

4 Телевизор 1 

5 Мультимедийная система 1 

6 Микрофон 2 

Детские музыкальные инструменты 

7 Металлофон 8 

8 Ксилофон 6 

9 Барабан 4 

10 Бубны 25 

11 Треугольники с разной высотой звучания 4 

12 Маракасы 10 

13 Трещётки 3 

14 Румбы 4 

15 Деревянные ложки 20 

16 Бубенцы 10 

17 Кастаньеты 4 

18 Колокольчики 7 

19 Дудочки 4 

Озвученные игрушки 

20 Погремушки 20 

Самодельные инструменты 

21 Шумелки 15 

22 Музыкальная вешалка 2 

23 Ритмозвоны (колокольчики, металические ключи) 4 

24 Ударно –шумовые (палочки) 26 

Наглядный материал 

25 Портреты композиторов  

26 Картинки с изображением различных 

музыкальных инструментов 

 

27 Пейзажи   

28 Сюжетные иллюстрации и картинки  

Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной 

деятельности 

29 Фланелеграф 1 

30 Домик - ширма 1 

31 Ширма передвижная 3 

32 Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 

33 Материал для изучения музыкальной грамоты 

(музыкальная мозаика из разновеличинных 

геометрических фигур; 

«музыкальный поезд», карточки для набора 

музыкальных мелодий, 

по10 
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«музыкальная гусеница» 

Атрибуты для плясок, игр, инсценировок 

34 Султанчики 20 

35 Флажки 25 

36 Цветные ленты 20 

37 Платочки 30 

38 Куклы, мягкие игрушки 27 

39 Шапочки - маски 20 

40 Костюмы и атрибуты для театрализованной 

деятельности 

много 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Музыка для ритмических движений. 

1. «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши!».  

2. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 кассеты. 

3. А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 

4. А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Театральные шумы). 

5. А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Музыка к спектаклям). 

6. «Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира. 

7. «Из чего родилась музыка?» Звуки окружающего мира. 

8. С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные 

игры для детей 2-5 лет. 

9. Т.Суворова «Танцуй, малыш». 

10. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» - 3 кассеты (№1, №2, №3). 

11. «Ладушки». Ритмическая музыка для детей 7-10 лет. 

12. Музыкально – ритмические движения – 6 кассет: 

 Выпуск 1. «Побегаем, попрыгаем»; 

 Выпуск 2. «Бесконечная сказка». 

 Выпуск 3. «К нам гости пришли»; 

 Выпуск 4. «Как у наших у ворот»; 

 Выпуск 5. «»Будь ловким!»; 

 Выпуск 6. «Дружные пары». 

13. «От барыни до сиртаки». Танцевальные ритмы народов мира.  

 

Детские песни.  

1. «Любимые песни детства». Новое звучание старых песен. 

2. «77 детских песен» (выпуск 4) – 2 кассеты. 

3.  «77 лучших песен» (выпуск 3) – 2 кассеты. 

4. «Еще 77 лучших песен для детей» 

5. . Супер-сборник – 2 кассеты. 

6. «Мелодии планеты детства». Караоке для детей. Песни В.Цветкова. 

7.  Л.Вихарева «Музыкальный карнавал». Детские эстрадные песни. 

8. Е.Анагуричи «Песни Севера».  

9. «Детский хит-парад». Песни для любого возраста. 

10. «Частушки». 

 

Релаксационные мелодии. 

1. «Веселая планета». Популярные мелодии народов мира, специально аранжированные 

для детей (HAPPI  BABI). 
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2. «Кушай на здоровье!»  Идеальный аккомпанемент для кормления вашего малыша. 

Популярные мелодии народов мира, специально аранжированные для детей (HAPPI  

BABI). 

3. «Мы танцуем».  Веселые мелодии разовьют чувство ритма вашего малыша.  

Популярные мелодии народов мира, специально аранжированные для детей (HAPPI  

BABI). 

4. «Резвые лошадки». Забавные и ритмические мелодии развеселят вашего малыша. 

Популярные мелодии народов мира, специально аранжированные для детей (HAPPI  

BABI). 

5. «Плыви, кораблик!». Прекрасное музыкальное сопровождение для игр вашего малыша. 

Популярные мелодии народов мира, специально аранжированные для детей (HAPPI  

BABI). 

6. «Голубая лагуна». Музыка для релаксации. 

7. «Звуки природы». Музыка для релаксации. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Методика    выявления   уровня    развития  чувства  ритма , 

(разработана    на  основе   методик  А..Н.. Зимминой И  А.И. Бурениной). 

 

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

 

Диагностическая карта по кружковой работе «Веселые горошины» 

Чувство музыкального ритма 

Начало года 

1. Хлопки под музыку 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими неточностями. 

1 балл – хлопает под музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может хлопать под музыку. 

Конец года 

1. Выделить хлопками сильные доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет сильные доли в музыке с помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить сильные доли в музыке. 

Начало года 

2. Смена движений со сменой частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей музыки с помощью педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

Конец года 

2. Прохлопать ритмический рисунок под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими неточностями. 

1 балл – хлопает под музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может прохлопать ритмический рисунок под музыку. 

3. При помощи движений выделить смену частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей музыки при помощи педагога. 

Танцевальное творчество 
Начало года 
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1. Повторить за педагогом танцевальные движения. 

3 балла – правильно и выразительно выполняет танцевальные движения. 

2 балла – выразительно исполняет танцевальные движения, допуская небольшие неточности. 

1 балл – исполняет танцевальные движения, допуская значительные неточности. 

0 баллов – не может выполнять танцевальные движения. 

Конец года 

1. Исполнить танцевальную комбинацию. 

3 балла – правильно и выразительно исполняет танцевальную комбинацию. 

2 балла – выразительно исполняет танцевальную комбинацию, допуская небольшие 

неточности. 

1 балл – исполняет танцевальную комбинацию при помощи педагога. 

0 баллов – не может выполнить танцевальную комбинацию. 

2. Выбрать движения согласно музыкальному материалу. 

3 балла – правильно выбирает движения. 

2 балла – выбирает движения, допуская небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при помощи педагога. 

0 баллов – не может выбрать движения. 

3. Придумать танцевальную комбинацию на заданную музыку. 

3 балла – легко придумывает комбинацию, не путает стили музыки. 

2 балла – придумывает комбинацию, но иногда требуется подсказка педагога. 

1 балл – затрудняется в придумывании танцевальной комбинации. 

0 баллов – не может придумать танцевальную комбинацию. 

Эмоциональная отзывчивость 
Начало года 

1.Упражнение «О чем рассказывает музыка» 

3 балла – выразительно передает заданные образы. 

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ с помощью педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

Конец года 

1. Упражнение «Листок» 

3 балла – выразительно передает заданные образы. 

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ с помощью педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

Начало года 

2. Упражнение «Птичий двор» 

3 балла – выразительно передает заданные образы. 

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ с помощью педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

Конец года 

2. Упражнение «В гостях у сказки» 

3 балла – выразительно передает заданные образы. 

2 балла – не очень выразительно передает заданные образы. 

1 балл- передает заданный образ с помощью педагога. 

0 баллов – не может передавать заданный образ. 

2.3 Методические материалы 
   В воспитании  обучающихся большое место занимают игры. Подвижная игра - естественный 

спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающих большой воспитательной 

силой. Игра важна и незаменима в развитии обучающегося. Игровая ситуация позволяет  

раскрыться порой ещё не реализованным способностям и задаткам личности, расширяет 

границы 

для проведения творчества, причём происходит это легко и непринуждённо. Во время игры 
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обучающиеся активно мыслят, расширяют свой кругозор, развиваются творческие 

способности, формируются нравственные качества, сила воли, целеустремлённость, 

развивается самостоятельность, воспитывается ловкость, подвижность, терпение и т. д. 

 

В программу заложена технология игровых ситуаций: 

Игра - многогранное понятие. Она означает занятие, отдых, развлечение, забаву, потеху, 

утеху, соревнование, упражнение, тренинг, в процессе которых воспитательные требования 

взрослых к детям становятся их требованиями к самим себе, значит, активным средством 

воспитания 

самовоспитания. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей 

разных возрастов, принципов и способов их жизнедеятельности, методом познания ребёнка и 

методом организации его жизни и неигровой деятельности. 

 

Формы обучения: 

Учебные      занятия,    беседы, тренировки, тренинги, тестирования, игры, репетиции,  зачёты, 

экскурсии, праздники, конкурсы, фестивали. 

 

Методы    обучения: 

- наглядно – практический (качественный показ) 

- словесно – объяснительный (обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

- игровой – учебный материал в игровой форме 

- видео метод  – показ видео, мультимедиа 

- творческий – самостоятельное создание детьми музыкально – двигательных образов 

- репродуктивный –  обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности - исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся;. 

 

Требования к организации и проведению итоговой аттестации: - 

 форма и содержание открытого занятия определяются педагогом, чаще всего 

предусмотрено выступление на праздниках, открытых мероприятиях, собраниях 

родителей, концертах. 

 

2.4    Календарный  учебный  график 

 

Этапы образовательного процесса 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2022- 30.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023- 31.05.2023 

Возраст детей, лет 6-7  

Продолжительность занятия, час (мин) 30 мин. 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 
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2.5     Календарный  план воспитательной работы  
 

№  

Тема мероприятий   танцевального 

кружка 

 « Веселые горошины» 

 

Дата  Место проведения 

1  
Тематические беседы о хореографии 

Посвящение в « Юные танцоры» 
сентябрь  МБДОУ ДС №12 

2 
Участие торжественном концерте ко 

«Дню  пожилого человека» 
Октябрь: ДК пгт. Сибирцево  

3 Концерт в детском саду  детей  Октябрь: МБДОУ ДС №12 

4  
Концерт  для мам « Мама  солнышко 

мое» 
Ноябрь  МБДОУ ДС №12 

5  
Участие торжественном в  концерте к 

«Дню   матери» 
Ноябрь ДК п.гт. Сибирцево 

6  День осенних и зимних именинников  декабрь  МБДОУ ДС №12 

7  Новогодние   праздники  декабрь МБДОУ ДС №12 

8 
Встреча рождественских  

праздников  
январь МБДОУ ДС №12 

9  День защитника Отечества февраль МБДОУ ДС №12 

10 
Участие  торжественном в  концерте 

« Уроки мужества» 
февраль ДК пгт. Сибирцево 

11  Концерт для мам  Март  МБДОУ ДС №12 

12 Конкурс «Мир  танца» Апрель ДК пгт. Сибирцево 

13  Участие в митинги  « Вечная  память» Май   Д К пгт. Сибирцево 
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