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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа (далее – программа) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28.09.2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Распоряжение министерства образования Кировской области №835 от 

30.07.2020 г. Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области, Приложение №4 

«Порядок включения дополнительных общеразвивающих программ в систему ПФДО 

Распоряжение министерства образования Кировской области  №34 от 18.01.2021 г. 

Об утверждении стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ) 

областными государственными организациями, подведомственными министерству 

образования Кировской области. 

Направленность программы. Художественная. 

Актуальность программы. Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обусловлена предоставлением возможности приобщения 

детей и подростков к здоровому образу жизни через занятия хореографическим 

искусством. Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. Художественно – эстетическое воспитание, в частности танец, обладает 

огромной силой для формирования творческой, всесторонне развитой личности. 

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в практической 

важности взаимосвязи и реализации принципов обучения, воспитания и развития; 

создания условий для социального, культурного совершенствования и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося. Движение и музыка, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают 

слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. 

Занятия танцами воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

поставленной цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, они 

развивают ассоциативное мышление, побуждают к творчеству. 

Отличительные особенности программы. Возможность раннего знакомства 

детей 4 – 5 лет с музыкальным и танцевальным творчеством, пробуждение стремления к 



4 
 

прекрасному, усиление эмоциональной отзывчивости и творческой активности – 

сущностная основа дополнительной образовательной программы «Капельки», 

художественно - эстетической направленности, ансамбля эстрадно – классического танца 

«Жемчужинки».  

     Адресат программы. Программа предназначена для дошкольников в возрасте 

от 4 до 5 лет. 

     Цель программы: формирование и развитие личности ребенка посредством 

обучения хореографическому искусству. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе;  

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности 

Развивающие: 

 способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 

для выражения характера музыки; 

 развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить; 

 развивать художественный вкус. 

Образовательные: 

 обучить основам партерной гимнастики; 

 обучить простейшим элементам классического и современного танца; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с историей возникновения и развития танца.  

Режим занятий для групп: два занятия продолжительностью 30 минут  в неделю/ 72 ч. в 

год 
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Планируемые результаты обучения 

К концу учебного года дети должны: 

1. Освоить азы ритмики. 

2. Освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики. 

3. Познакомиться и освоить «программный» объём движений эстрадного танца и 

элементарный хореографический репертуар. 

4. Частично освоить пространство репетиционного и сценического зала (1-8 точки), 

линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца. 

5. Создавать по выбору свой пластический образ животного. 

6. Правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носочка. 

7. Иметь задатки самостоятельности, силы воли, развивать их; уметь доводить 

начатое до конца. 

8. Адекватно оценивать свои действия и поступки. 

9. Иметь определённые навыки общей культуры, интеллектуально – эстетического 

развития. 

Формы работы с обучающимися: 

 групповая, 

 индивидуальная. 

 

Учебно-тематический план  

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2 Азбука ритмики 11 - 11 

3 Игровая партерная гимнастика 10 - 10 

4 Музыкально-танцевальные игры 13 - 13 

5 Учебный блок 16 - 16 

6 Освоение танцев - образов 9 - 9 

7 Музыка и танец 11  11 

 Итого часов: 72 0,5 71,5 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности. 

Практика: Техника безопасности в тренировочной форме. Приветствие – 

психологическая установка на занятие. Линейное и круговое построение. 

 

Тема 2. Азбука ритмики. 

Теория: Не предусмотрена. 
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Практика: Ориентация в пространстве (ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  

умение пройти под музыку, бег - легкий, стремительный, широкий, танцевальный шаг - 

выворотное положение ноги, с носка на пятку, подскоки на месте и с продвижением 

вперед с вытянутой и сокращенной стопой). Упражнения на развитие мышц (упражнения 

для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты в стороны на 

уровне плеч, движение рук, имитация «полоскание», «пушинка» - схватить пух пальцами, 

прослушивание и прохлопывание простейших ритмических рисунков). 

 

Тема 3. Игровая партерная гимнастика. 

Теория: Не предусмотрена 

Практика: Упражнение на подвижность голеностопного сустава; упражнение на развитие 

шага; упражнение на развитие гибкости; упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; упражнение на развитие 

выворотности ног; упражнение на развитие мышц паха; растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; упражнение на полу (шпагат). 

 

Тема 4. Музыкально-танцевальные игры. 

Теория: Не предусмотрена. 

Практика: «Рассыпуха». «В мире животных». «Гуси у бабуси». «Волшебный остров». 

«Весёлые человечки». «Гусеница». «Лесной оркестр». «Паровозик». 

 

Тема 5. Учебный блок. 

Теория: Не предусмотрена. 

Практика: Позиции ног: 1-я,2-я,3-я,4-я,6-я. Позиции рук: тренировочная позиция - руки 

на поясе; руки за спиной; позиции рук в классическом танце: подготовительная,1-я,2-я,3-я. 

Развитие двигательных качеств и умений: ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на 

носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена. Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

«птички», «ручейки»), широкий («волк»), осторожный (бежим по «горячему песку»). 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой и 

боковой галоп, легкие подскоки. 

 

Тема 6. Освоение танцев – образов.  

Теория: Не предусмотрена. 

Практика: «Буратино», «лучики», «светофор», «часики», «каблучок», «песенка – 

чудесенка», «ладушки». 

 

Тема 7. Музыка и танец. 

Теория: Не предусмотрена. 

Практика: Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. Темп музыки. 

Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная фраза. Начало и конец 

музыкальной фразы. Ритм музыки. Характеристика музыкальных образов. Подбор 

выразительных движений для создания образа.  
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№ 

п/п 
Наименование разделов Знания, умения, навыки 

1 Вводное занятие 

Заинтересуется хореографическим искусством, войдёт в 

мир танцевальной образности и игры с радостью и 

улыбкой 

2 Азбука ритмики 

Научится исполнять элементарные движения, 

ориентироваться в пространстве, слушать и слышать 

ритмический узор музыки 

3 
Игровая партерная 

гимнастика 

Разовьет шаг, гибкость, эластичность мышц и связок 

4 
Музыкально-

танцевальные игры 

Отразит в пластике образы животного мира, получит 

навыки элементарной актерской игры 

5 Учебный блок 
Выучит позиции рук и ног, разовьет двигательные 

качества и умения 

6 
Освоение танцев - 

образов 

Приобретёт навыки создания кукольных образов, освоит 

сценическое пространство 

7 Музыка и танец 

Сможет правильно пройти в такт музыки, сумеет 

реагировать сменой движений на смену характера 

музыки, научится передавать в движении музыкальный 

размер и ритмический рисунок 

 

Итоговые формы учета и контроля 

1. Открытые уроки в конце каждого учебного полугодия 

2. Контрольный урок в конце учебного года с целью реальной и объективной оценки 

знаний, умений и навыков. 

Условия реализации программы 

Требование к образовательной среде (к учебному кабинету) 

1. Зал с хорошим покрытием. 

2. Зеркала. 

3. Станки. 

4. Фортепьяно. 

5. Видео-аудиоаппаратура. 

6. Коврики. 

7. Лента-эспандер 

9. Комната для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 

10. Информационный стенд. 

11. Аудио- и видеотеки. 
12. Форма для занятий:  купальник, шорты, носочки, балетки. 
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