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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа ДПОУ проведения занятий по развитию 

танцевальных способностей у детей дошкольного 

возраста (6л. – до прекращения образовательных 

отношений) «Хрустальный каблучок». 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 

3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 

7. Авторская программа  С.Л. Слуцкой  «Танцевальная 

мозаика», «Основы русского народного танца» 

А.Климовой. 

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Богданова Оксана Сергеевна, зам.зав.по ВМР, 

Черкасова Людмила Михайловна, музыкальный 

руководитель  высшей  квалификационной категории  

Исполнители 

программы 

Музыкальный руководитель или педагогический 

работник, отвечающий за реализацию программы 

Цель программы Обучение детей народному танцу. 

Задачи программы 1. Учить выполнять элементы русского народного танца, 

передавать в движении образ и основные средства 

выразительности русского народного танца, придумывать 

собственные, оригинальные «па». 

 2.Развивать танцевальные способности, чувство ритма. 

3. Воспитывать организованность, ответственность за 

качество исполнения танца.  



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

 

 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

- русские  народные танцы; 

- основные танцевальные движения. 

         К концу учебного года дети должны уметь: 

- выполнять элементы русского народного танца, передавать 

в движении образ и основные средства выразительности 

русского народного танца. 

- передавать свои чувства эмоционально  и выразительно в 

движениях русского народного танца.    

- придумывать собственные, оригинальные «па». 

- быть организованными, ответственными за качество 

исполнения танца. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Хореография - искусство, любимое детьми. Она является средством 

психологического раскрепощения ребёнка через освоение своего собственного тела, 

как выразительного инструмента.  

Хореографическая деятельность - яркий эмоциональный путь передачи 

музыкально- эстетических переживаний. Она привлекает детей своей эмоциональной 

окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к музыке в 

движениях. Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность 

детей в движениях. 

Танцы - это замечательный вариант совмещения удовольствия и физической 

нагрузки (которая, кстати, ничуть, не меньше и не хуже, чем от занятий 

физкультурой. В танцах задействованы практически все мышцы, а, кроме того, 

максимально включены эмоции, что очень важно. 

Хореографическая подготовка даёт полноценное развитие костной и мышечной 

систем, связочного аппарата, совершенствует координацию движений, улучшает 

осанку, повышает жизненный тонус, что создаёт у ребёнка бодрое, радостное 

настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в целом. 

 Актуальность программы заключается в том, что возможность наиболее 

раннего знакомства детей с хореографическим искусством и их первого активного 

приобщения к этому виду художественной деятельности предоставляется в детском 

саду, т.к. дошкольная хореография вводит детей в большой и удивительный мир 

хореографического искусства, помогает дошкольникам влиться в громадный мир 

музыки от классики до современных стилей и даёт проявить себя посредством 



 

 

пластики, близкой детям дошкольного возраста. В процессе приобщения детей к 

хореографии, у них развивается познавательный интерес, эстетический вкус, 

расширяется кругозор. Чем раньше ребёнок воспримет гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, особенно в таком виде деятельности, как 

движение под музыку, - тем более гармоничным, естественным и успешным будет 

развитие ребёнка, и возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием 

речи, вниманием, памяти, мышления, формирование красивой осанки.  

 Важно уже в дошкольном возрасте дать детям яркие музыкальные впечатления. 

Сделать так, чтобы музыка вызывала яркие эмоциональные переживания, благотворно 

воздействовала на духовный мир ребёнка. 

Отличительные особенности данной программы 

В основе народного танцевального искусства лежат народные игры, 

старинные обряды, песни, хороводы. Знакомясь с этнографическими данными о 

народе. С творчеством этого народа (песенным, в области прикладного искусства 

и т.д.), особенно с его плясками, музыкой, мы еще более расширяем познания 

детей, которые получают образное представление о различных народах, о 

своеобразии их искусства. Соприкосновение с этим, способствует формированию 

таких качеств, как любовь к Родине, обычаям, традициям своего народа, края.  

Как и всякое искусство, народный танец способен приносить глубокое 

эстетическое     удовлетворение. Ребенок, который хорошо танцует, испытывает 

неповторимые ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения 

владеть своим телом, его радует точность, красота, пластичность, с которыми  

он исполняет танцевальные «па». Все это само по себе служит источником 

эстетического удовлетворения. 

Приобщение детей к народным танцам, оказывает большое влияние на 

формирование внутренней культуры и органически связано с усвоением норм 

этики. Мужская пляска передает силу и мощь, мужество и изобретательность, 

внимание и уважение к женщине. Девичьим пляскам свойственны плавность, 

строгость и скромность движений, благородная сдержанность в проявлении 

чувств, сознание собственного достоинства и, в тоже время, игривость, грация. 

Правильно подобранный репертуар развивает лучшие черты характера детей, 

нацеливает их на правильные поступки, содействует формированию личности 

ребенка. 

1.1.1. Цель и задачи  Программы 

Цель: обучение детей народному танцу. 

Задачи:  

1. Учить выполнять элементы русского народного танца, передавать в движении 

образ и основные средства выразительности русского народного танца, 

придумывать собственные, оригинальные «па». 

 2.Развивать танцевальные способности, чувство ритма. 

3. Воспитывать организованность, ответственность за качество исполнения 

танца.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 



 

 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Принцип возрастной адекватности, предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

  Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей раннего возраста. 

    Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом.  

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Характеристика образовательного учреждения 
Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  г. Нижневартовска  

детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 

Мира 23 Б, тел. 41-37-35 

 

Характеристика особенностей развития 

детей дошкольного возраста (6л.-7л.) 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

         Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 



 

 

         Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 

роль в организации психических процессов. 

         Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

         Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

         В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложнограмматические конструкции. 

     Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций. 

         Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

         У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 

         В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

         Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

         Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 



 

 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования 

в соответствии ФГОС ДО 

  Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К концу учебного года дети знать и уметь: 

- русские  народные танцы; 

- основные танцевальные движения. 

- выполнять элементы русского народного танца, передавать в движении образ и 

основные средства выразительности русского народного танца. 

- передавать свои чувства эмоционально  и выразительно в движениях русского 

народного танца.    

- придумывать собственные, оригинальные «па». 

- быть организованными, ответственными за качество исполнения танца. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

занятий по развитию танцевальных  способностей у детей «Светлая горница» 

предоставляются на открытых занятиях, результативных участиях в 

мероприятиях и конкурсах разного уровня; концертах  для родителей и других 

детей. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



 

 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

      Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе занятий. 

Цель - выявление уровня двигательно-эмоционального развития ребенка.  

1. Музыкально - ритмические навыки - способность воспринимать и передавать 

в движении образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений -  музыки. 

2. Навыки выразительного движения - способность технически верно и 

выразительно 

выполнять все виды движений. 

3. Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя их музыки и 

содержания композиции (страх, радость, удивление, восторг). 

4. Координация движений - точность исполнения движений, правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе, беге, в танце. 

5. Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и не знакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». 

  Критерии оценки уровня развития. 

1 уровень (3 балла) - умение передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с музыкой, менять движение на каждую часть 

музыки. Проявляют творческое отношение к исполнению танцев (отличное 

исполнение).  

2 уровень (2 балла) - в движениях ребенка выражается общий характер музыки, темп, 



 

 

начало и  конец музыкального произведения совпадают не всегда, нет творческой 

активности, а с основными танцевальными движениями дети справляются (средний 

уровень исполнения). 

3 уровень (1 балл) - движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

дети затрудняются технически точно, легко и выразительно выполнять танцевальные 

движения. Метод диагностики - наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Участие воспитанников в городском конкурсе детского творчества «Самотлорские 

роднички». 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС ДО  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей и охватывает следующую  структурную единицу, 

представляющую определенные направления развития и образования детей.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целью и задачами 

Программы. 

Программа состоит из  разделов, соответствующих возрастным периодам 

дошкольного возраста: 

В каждом разделе выделено по 5 подразделов: 

1. Экзерсис на середине (Приложение 2). 

2. Музыкально - ритмические навыки. 

3. Навыки выразительного движения. 

4. Танцы (Приложение 3). 

5. Танцевальные образы 

Первые три подраздела преследуют обучающую цель, а два последних – 

развитие творческих способностей. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

для детей дошкольного возраста (6лет - 7лет) 
№ 

недели 

№ 

занятия 

Вид деятельности Содержание деятельности (репертуар, 

задачи) 

1 1 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка.  

2 Перестроение. Поклон. 



 

 

2 3 Aplomb. Demiplie. Battementtendu 

4 вперед, в сторону по 1и 2  позиции. Port 

de bras. 

3 5 Музыкально – 

ритмические навыки 

Учить двигаться в соответствии с 

различным характером музыки.  

6 Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. 

4 7 Навыки 

выразительного  

движения 

Упражнять в шаге с высоким подъемом 

ног, легком поскоке, прямом галопе.  

8 Строить круг, сужать и расширять его, 

соблюдать интервалы. Улучшать 

качество плясовых движений. 

5 9 Танцы «Вью, вью я капустoньку » - хороводная 

пляска. 

10 «Во саду ли, во огороде». 

6 11 «Красная Шапочка». 

12 «Веселый мяч». 

7 13 «Буратино». 

14 Танцевальные 

образы 

Этюд «Зоопарк». 

 

8 15 «В осеннем парке». 

16 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка. Перестроение 

(«Гавот»).  

9 17  Поклон. Aplomb. Demi plie. 

18  Battementtenduкрестом. Releve по 1и 2  

позиции.  

10 19  Позиции рук – подготовительная, первая, 

вторая.  Portdebras. 

20 Музыкально – 

ритмические навыки 

Закреплять умение самостоятельно 

менять движения. 

11 21 Чувствовать в музыке пeреход от 

умеренного к быстрому и медленному 

темпу. 

22 Выразительно двигаться  в соответствии 

с музыкальными образами.  

12 23   Навыки 

выразительного 

движения 

Продолжать учить легкому поскоку, бегу 

с высоким подъемом ног. 

 

24  Выполнять ход с пятки, двигаться 

боковым галопом, кружиться на поскоках 

в парах. 

13  25 Танцы «Ой, ты, зимушка - зима». 

26 «Снежинки». 

14 27 «Гномы». 

28 «Матросский танец». 

15 29 Танцевальные Этюд «Что зимой бывает?». 



 

 

30 образы «Магазин игрушек» 

16 31 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка.  

32 Перестроение («Гавот»).  

17 33 Поклон. Aplomb. Demiplie 1 и 2 позиция.  

34 Battement  tenduкрестом.  

18 35 Battement  tendujete  – вперед.  

36 Releveпо 1 и 2 позиции. 

 

19 37 Roеndebras (позиции подготовительная, 

первая и вторая). 

38 Музыкально – 

ритмические навыки 

Самостоятельно начинать движения 

после вступления. 

20 39  Менять движения со сменой частей 

музыкальных фраз. 

40  Выразительно, ритмично предавать в 

движении характер музыки. 

21 41 Навыки 

выразительного 

движения 

Продолжать учить двигаться в парах по 

кругу, сохраняя интервалы; свободно 

ориентироваться в пространстве.  

42 Закреплять знакомые плясовые 

движения. 

22 43 Продолжать учить подготовительные 

упражнения к движению «переменный 

шаг» 

44 Танцы Полька.  

23 45 «Тройки». 

46 «Куклы». 

24 47 «Разноцветная игра». 

48 Танцевальные 

образы 

Этюды «Весна идет». 

«Цирк» 

 
25 49 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка. Перестроение 

(«Менуэт»). Поклон.Aplomb. Demiplie 1 

и2 позиции.  

50 Battementtendujete – вперед. Releve по1 и 

2 позиции. Portdebras (подготовительная, 

первая, вторая, третья). 

26 51 Музыкально – 

ритмические навыки 

Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами.  

52 Отличать в движении музыкальные 

фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок. 

27 53 Навыки 

выразительного  

Упражнять в ходьбе разного характера, в 

легком ритмичном беге, поскоках.  



 

 

54 движения Закреплять умение двигаться боковым 

галопом, учить переменному, 

приставному шагу. 

28 55 Танцы Полька «Дружба» - со сменой пар, 

«Светит месяц», «Спляшем, Ваня», 

«Танец с зонтиками».  

56 Танцевальные 

образы 

Этюды «Это – я – он - она», «Цирк» 

29 57 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка. Перестроение 

(«Менуэт»). Поклон.Aplomb. Demiplie 

1,2, 3 позиции.  

58 Battementtendu вперед с переходом на 

пятку и обратно. Battementtendujete – 

вперед с переходом на пятку. Releve по 

1и 2  позиции. Portdebras 

30 59 Музыкально – 

ритмические навыки 

Закреплять умение выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, самостоятельно 

менять движения.  

60 Отличать в движении сильную долю 

такта. Самостоятельно ускорять и 

замедлять темп в движении. 

31 61 Навыки 

выразительного 

движения 

Добиваться легкости, естественности, 

непринужденности в выполнении 

танцевальных движений.  

62 Закреплять умение двигаться 

переменным шагом, боковым галопом. 

Отрабатывать плясовые движения: 

«ковырялочка» с тройным притопом, 

веревочка(упрощенный), припадание.  

32 63 Танцы «Калинка», «Белоснежка и семь гномов». 

64 «Снежинки», «Бульвариада». 

33 65 Танцевальные 

образы 

Мои превращения: 

А) то, что в небе; 

Б) то, что на земле; 

В) то, что вокруг меня; 

Г) те, кто вокруг меня. 

 66 Exercice  на середине Танцевальный шаг с носка. Перестроение 

(«Вальс»). Поклон. Aplomb. Demiplie 1,2, 

3 позиции. Battementtendu – крестом. 

Battementtendujete – вперед, всторону.  

Pasbalance – полуповорот в 3 позиции 

34 67 

 

Музыкально – 

ритмические навыки 

Самостоятельно начинать движения 

после вступления.  

68  Менять движения со сменой частей 

музыкальных фраз. 

35 69   Выразительно, ритмично предавать в 

движении характер музыки. 



 

 

70 Навыки 

выразительного 

движения 

Продолжать учить двигаться в парах по 

кругу, сохраняя интервалы.  

 Свободно ориентироваться в  

36 71 пространстве.  

72 Закреплять знакомые плясовые 

движения. Выполнять подготовительные 

упражнения к переменному шагу 

 

Формы и методы работы. 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

1. Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);  

2. Этап углубленного разучивания упражнения; 

3. Этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

апробируют упражнения.  

Название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким, 

выразительным и понятным, желательно в зеркальном изображении. В 

хореографии показ упражнения является наиболее существенным звеном 

процесса обучения, особенно для дошкольников, где восприятие движений в 

большей степени связано со зрительным анализом. Правильный показ создает 

образ – модель будущего движения, формирует представление о нем и о способе 

его выполнения.  

Объяснение техники исполнения движения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть образным и 

кратким (Приложение 4). В дальнейшем, краткая подсказка в виде терминов сразу 

же воссоздает образ движения у детей – они легко вспоминают отдельные 

элементы в общей композиции. 

Первые попытки опробования движения имеет большое значение при дальнейшем 

формировании двигательного навыка. Дети впервые выполняют движение на основе тех 

представлений, которые они получили. Важно, чтобы между ощущениями первой 

попытки и уже создавшимся представлением о движении (на основе его названия, 

показан объяснения) не было больших расхождений. 

По первым попыткам выполнения движения можно судить, как ребёнок 

понял свою задачу и в зависимости от этого планировать дальнейший путь обучения. 

При обучении несложным движениям (например, основные движение руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап 

обучения может закончиться на первых попытках. При обучении сложным 

движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой, в 

упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о 



 

 

технической основе движения. Если движения можно разделить на составные 

части, целесообразно применять расчисленный метод. Например: изучить сначала 

движения только ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и 

только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнения. Если 

движение нельзя разделить на составные части, применяется целостный метод 

обучения. В танце его модно использовать, выполняя движение в медленном темпе и 

четком ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на два, четыре, 

восемь и большее количество счетов.  

При   необходимости следует подобрать подводящие или, применяя 

подготовительные упражнения, создать основу для апробирования изучаемого 

движения. Для начального обучения упражнения используются ориентиры, 

ограничители. Так, при перестроении в колонну по трое ориентиром для 

направляющих метут являться кегли, а при ходьбе «змейкой» ограничителями 

будут кубики. 

Педагог, проводя урок, должен использовать разнообразные методические 

приемы обучения двигательным действием. Так, образные сравнения, приводимые 

педагогом в объяснении того или иного движения, помогают детям правильно его 

осваивать, так как создают у детей особое настроение, что вызывает желание 

активно действовать, сопереживать. Положительные эмоции при игровом обучении, 

похвала активизируют работу сердца, нервной системы ребенка. Нельзя вести 

обучение на фоне отрицательных эмоций. Необходимо увлекать, заинтересовывать 

ребят – только тогда обучение движениям будет эффективным.  

Успех   начального   этапа   обучения   зависит  также   от  умелого   и 

своевременного предупреждения и исправления ошибок. Это дополнительные и  

ненужные движения, несоразмерность мышечных усилий и излишнее напряжение 

от направления и амплитуды движений, искажение общего ритма упражнения. 

Данные ошибки  являются характерными на стадии формирования умения. 

Исправлять ошибки необходимо,  начиная, с более сложных. 

При данном выполнении упражнения целесообразно его повторить 

несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем.  

Этап углубленного разучивания движения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения,    усовершенствованию    ритма,    свободного    и   слитного    выполнения 

упражнения. 

Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение 

упражнения. Расчленение движения происходит только в случае уточнения его 

деталей. Количество повторений на одном занятии увеличивается по сравнению с 

предыдущим этапом. 

Процесс разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечить 

занимающихся срочной информацией о качестве его выполнения. К таким приемам в танце 

можно отнести: выполнение упражнений перед зеркалом, использование звуковых 

ориентиров (хлопков, отражающих ритмическую характеристику упражнения или 

специально подобранной музыки, музыкальный размер которой способствует 

лучшему исполнению упражнения). 



 

 

Успех на этапе углубленного разучивания движения зависит и от активности 

детей. Повышению активности способствуют изменение условий выполнения 

движения, постановка определенных двигательных задач. С этой целью 

применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение. 

Только тогда, когда выполнение изучаемого движения отвечает характерным его 

особенностям, стилю исполнения, создает определенную школу движений, 

можно считать, что этап формирования основ двигательного навыка закончен. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы 

разучивания в целом – соревновательный и игровой.  

По мере многократного повторения упражнения двигательный навык 

формируется в основном варианте. Задача педагога на этом этапе состоит не только  

в закреплении двигательного  навыка  у детей, но   и  в создании  условий для 

формирования движений более высокого уровня, выполнение которых можно 

было бы использовать  в     комбинации     с    другими    движениями.     Здесь     

необходимо совершенствуя качество исполнения движения, формировать 

индивидуальный стиль.  

Этап совершенствования движения можно считать завершенным лишь 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. Только после этого данное движение можно применить с 

другими, ранее изученными движениями, в различных комбинациях, танцах. 

В танце, с его внешней простотой движений и яркой образностью движений 

под музыку, иногда трудно применить поэтапность обучения. Направляющая и 

воспитывающая роль педагога состоит в формировании  «школы движений» 

определенного стиля их выполнения, сознательного отношения к обучению. Это 

повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к активному и 

творческому труду. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: в ДОУ оборудованы музыкальный 

зал, кабинет музыкального руководителя, класс хореографии. 
 

3.2.  Объем образовательной нагрузки (учебный план) 

 



 

 

Наименование услуги Форма 

прове

дения 

Колич

ество 

детей 

Длитель

ность 

занятия 

(мину-

ты) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

на одну 

группу 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

месяц 

на 

одну 

групп

у 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

год  

на 

одну 

групп

у 

Исполни-

тель 

Программа ДПОУ 

проведения занятий по 

развитию 

танцевальных 

способностей  у детей 

дошкольного возраста 

6л.-7л. «Хрустальный 

каблучок» 

Груп- 

повая 

8 30 2 8 72 Музыкаль

ный 

руководит

ель или 

другой 

педагогиче

ский 

работник 

 

 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

6 Ленты-15шт. 

7 Ритмические палочки-60шт. 

8 Косынки-10шт. 

9 Цветы искусственные-16 букетов 

10 Птицы-20шт. 

11 Шляпы-10шт. 

12 Веера-10шт. 

13 Короны-10шт. 

14 Шапочки-цветов-10шт. 

15 Шапочки ягодок-10шт. 

16 Шарфы разноцветные-20шт. 

17 Солнышки-10шт. 

18 Ложки деревянные-60шт. 

19 Листья осенние-60шт. 

 

1 Музыкальный центр -1шт. 

2 Электропианино-1шт. 

3 ДВД-приставка-1шт. 

4 Набор музыкальных произведений на электронных носителях: 

-танцы 

-хороводы 

-разминки 

-классические произведения 

-эстрадные песни 

-игровая музыка 

5 Платочки -30шт. 



 

 

IV. Заключительный раздел 

4.1.  Контроль за реализацией программы 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставл. инф. 

Текущий 

контроль 

организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия в начале, середине, конце 

учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 



 

 

4.2. Механизм реализации программы  

 

Совет  родителей МАДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по ДПУ; 

№5 

Результативность 
работы по ДПУ; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по дополнительной платной  

образовательной услуге» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административ-

ные совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

2. Кадровое 

обеспечение 

3. Создание 

условий для 

повышения 
квалификации. 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Пед.работник, 

отвечающий за 

доп услугу 

 

Создание 

условий для 

реализации 

образовательног

о процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 

Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал  

учета хода и содержания по дополнительной 

платной  образовательной услуге» 

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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