


I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеразвивающая программа 
разработана в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от
28.09.2020 г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и
обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» ;
-приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 г 
№373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным 
программам -
образовательным программам дошкольного образования ;
-«Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки 
Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного 
образовательного
стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. Регистрационный N 30384 ;
- Основная образовательная программа дошкольного 
образования
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 2 г. Лебедянь, 
Липецкой области ;
-Рабочая программа воспитания Муниципального 
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 2 г.
Лебедянь, Липецкой области ;



-Устав ДОУ.

                                  1.1.Актуальность. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 
красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 
привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 
резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 
музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 
делают его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами 
дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 
благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 
классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное 
искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме 
того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 
способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое 
творчество может успешно развиваться только при условии 
целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 
организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку 
развить свои творческие способности.

      Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 
имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические 
движения является лишь частью программы музыкального воспитания. 
Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, где 
танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно 
отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно 
детям 5-7 лет.

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 
интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 
пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме и 
адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 
является: активное использование игровой деятельности для организации 
творческого процесса – значительная часть практических занятий. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых
импровизационных и игровых форм. 



 Цель программы   – приобщить детей к танцевальному искусству, 
способствовать эстетическому и нравственному развитию 
дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 
музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 
Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 
посредством  хореографического искусства.

Задачи:

Образовательные:

 Обучить детей танцевальным движениям.
 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями.
 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.
 Формировать умение ориентироваться в пространстве.
 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.

Воспитательные:

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности.

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном обществе.

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 
взрослыми.

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.

Развивающие:

 Развивать творческие способности детей.
 Развить музыкальный слух и чувство ритма.
 Развить воображение, фантазию.

Оздоровительные:

 укрепление здоровья детей.
 Принципы и похдоды к формированию Программы.
 принцип сознательности и активности — обучение эффективно, 

когда ребенок проявляет познавательную и двигательную 
активность.

 принцип системности и последовательности предполагает 
преподавание и усвоение навыков и умений  в определенном 
порядке, системе;



 принцип доступности требует учитывать особенности развития 
детей, их уровень усвоения музыки и движений;

 принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное 
количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный;

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей,
подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем 
видам детской музыкально-двигательной  деятельности, их 
органическую взаимосвязь.

Планируемые результаты освоения программы.

Дошкольник будет знать:

 музыкальные размеры, темп и характер музыки;
 хореографические названия изученных элементов;
 требования к внешнему виду на занятиях;
 знать позиции ног.

Воспитанник будет уметь:

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;
 владеть корпусом во время исполнения движений;
 ориентироваться в пространстве;
 координировать свои движения;
 исполнять хореографический этюд в группе.

Учебно- тематический план

                                                                Общее количество часов – 48 ч

Период 
прохожден
ия
материала

Перечисле
ние тем 
теория

Количество
часов

Перечисле
ние тем 
практика

Количество
часов

    
Итоговые
мероприят
ия

Кол-во
  часов

Сентябрь

Тема1. 
«Диагности
ка уровня 
музыкально
-
двигательн
ых 
способносте

1
Тема 1.
«Волшебная
осень»

2
1



й детей на 
начало года.
 Тема 2.
«Бальный 
танец»

Октябрь
Тема 3.
«Классичес
кий танец»

1 3

Ноябрь
Тема 4.
«Историко 
– бытовой 
танец»

1 1

Декабрь

Тема 5.
«Современн
ый танец» 1

Тема 2.
«Здравствуй
,
гостья-
зима!»

2

«Новогодни
й карнавал»

1

Январь
Тема 6.
«Танцы 
народов 
мира»

1 2

Февраль
Тема 7.
«Русский 
народный 
танец»

2 3

Март
Тема 8.
«Испанский
танец»

1
Тема 4.
«В гости
к весне»

4
«Весна 
стучится в 
окна»

1

Апрель
Тема 9.
«Цыганский
танец»

                 1                 2

        Май
Тема 10.
«Путешеств
ие по 
странам»

2
Тема 5 
«Скоро в 
школу»

2
«Выпуск 
детей в 
школу»

      1

    Июнь Тема 11.
«День 
защиты 
детей»

1
Тема 6.
«Здравствуй
лето»

1
«Солнечны
й денек» 1

     Июль
Тема 12
«Музыкальн                  2

2 «Физкульт- 1



ые 
разминки.

ура»

       Август
Тема 13.
«Танцевал
ьное 
тскусство

    1
2

«Танцевал
ьная 
импровиза
ция»

      1

                                           

  Учебный план

Наименование учебного 
курса

Количество часов Форма промежуточной аттестации

«Синтез Искусств»  
Хореография

48ч. Отчетный концерт

             Календарный учебный график

1.Режим образовательной деятельности : 1 раз в неделю

2.Продолжительность учебного периода : 48 недель

3.Срок реализации : с 01.09.2021 по 31.08.2022 г

4.Возрастной состав :дети 5-8 лет

5.Продолжительность занятий: 30 мин.

6.Промежуточная аттестация-отчетный концерт.

Методы и приемы обучения:

Наглядные:
-  наглядно-зрительные  приемы  (показ  физических  упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;



 - подача команд, распоряжений, сигналов;
 - вопросы к детям;
 - образный сюжетный рассказ, беседа;
 - словесная инструкция.
Практические:
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме
Форма организации образовательного процесса: групповая

Организиционно-педагогические условия.
 Организация предметно-пространственной развивающей среды.

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 
обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников музыкально-
ритмпических и танцевально-творческих навыков:

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с 
зеркалами и хореографической стойкой;

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 
мультимедиаплеер;

-наличике музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам;

-костюмерная с достаточным количеством косюмов для танцевального 
творчества дошкольников, выступлений;

-музыкальный инструмент (фортепиано)

 Кадровые  условия реализации программы.

Участником образовательного процесса, реализующим выполнение 
данной программы, является:

- музыкальный руководитель Сорокина Анна Алексеевна

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Движение.  



  1) передача в движении характера знакомого музыкального 
произведения(3-х частная форма):

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 
движения соответствуют характеру музыки;

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 
детей), движения соответствуют характеру музыки;

 низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не 
соответствуют характеру музыки.

  2) передача в движении характера незнакомого музыкального 
произведения  (фрагмента) после предварительного прослушивания:

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 
выполнение движений;

средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 
эмоциональность при выполнении движений;

 низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 
движении.

3) соответствие ритма движений ритму музыки:

высокий – чёткое выполнение движений;

средний – выполнение движений с ошибками;

низкий  – движение выполняется не ритмично.

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 
жестами»):

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;

средний – допускает 1-2 ошибки;

низкий  –  не справляется с заданием.

 Воспроизведение ритма  .  

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:



высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 
песни;

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;

низкий – неверно воспроизводит ритм песни.

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на 
инструменте:

 высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;

 низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.

3) воспроизведение ритма песни шагами:

высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;

низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием.

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 
инструментах («ритмическое эхо»):

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;

средний – допускает 2-3 ошибки;

низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок.

 Творчество.  

  1) сочинение ритмических рисунков:

высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;

средний – использует стандартные ритмические рисунки;

низкий – не справляется с заданием.

2)  танцевальное:



высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 
движении; самостоятельно  использует знакомые движения или 
придумывает свои; движения выразительны;

средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 
движения  соответствуют характеру музыки;

низкий –   не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 
музыке
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