
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

 Направленность программы  художественная. 

        Новизна программы  состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога состоит не в максимальном ускорении развития творческих 

способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребенку все условия 

для наиболее полного раскрытия  и реализации способностей. 

Способствуя формированию культурно-нравственных ценностей детей, творческих 

умений и навыков, Программа является общеразвивающей и  образовательной, т.к. 

полученные воспитанниками  знания используются в их жизнедеятельности. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического здоровья. 

Получение общего эстетического, морального и физического развития. 

     

 Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными принципами, 

на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и 

развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и 

физической подготовкой, что способствует развитию   творческой активности детей, 

дает  детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

 Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: 

активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; 

понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).  

 

       Практическая значимость 

 Разработанная программа дает воспитанникам знания, умения и навыки, которые 

образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит детей к 

самореализации в жизнедеятельности. 

Отличительные особенности 
    При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень любят играть 

во «взрослых». И познание материального и духовного мира у них в основном 

происходит через подражательные игры.  

             Творческие ситуации разыгрываются как при индивидуальной, так и при 

коллективной работе. 

Методика преподавания в кружках в основе своей опирается на школу профессионально-

хореографического обучения. Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать 

каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму 

логику их следования. Поэтому важным методом обучения танцам является разъяснение 

ребенку последовательности действий в постановочной работе. 

    Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное повторение пройденных 

тем, обращение к которым диктует практика. Такие методы как «возращение к 

пройденному». 

 

 

 Ведущие теоретические идеи, подходы, технологии  

Образовательный процесс базируется на  системном подходе к личности ребенка 

 (целостности процесса его психологического, физического и умственного развития), 

поэтому  общение педагога с ребенком строится 
- на изучении психофизических особенностей его личности и социальных условий его 

семейного воспитания, 



- на признании за ребенком безусловного права выбора форм, объема и темпа работы над 

программным материалом, 
- на уважении его человеческого достоинства. 
        В основе общения педагога и  детей лежит личностно-ориентированная педагогика, 

педагогика сотрудничества и сотворчества, нацеленная на  развитие творческих 

способностей,  выявление, поддержку  и дальнейшее творческое  продвижение 

 одаренных детей.    Педагог поддерживает в своем объединении атмосферу творчества и 

успеха.  
Ключевые понятия   обучения таковы: личностно-ориентированный подход, 

индивидуальность, личность, самовыражение, субъект, субъективность, субъективный 

опыт, стратегия познания, траектория развития личности, познавательный стиль 

учащихся, Я - концепция, обучающий стиль учителя. 

 

 Цель: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений, 

умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные 

произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3- частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и 

современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и 

выражать это в соответствующих движениях. 

. 

 2.  Развитие двигательных качеств и умений 

• развитие способности передавать в пластике музыкальный образ; 

•  общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

•  упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног; 

• имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

• плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца. 

 3. Развитие умений ориентироваться в пространстве 

 Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", 

"воротики", "спираль" и др.) 

4. Развитие творческих способностей: 

•  развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под другую музыку, 

импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку 

другим детям. 

 5. Развитие и тренировка психических процессов: 



• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий 

(увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, 

тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения. 

 6 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам  

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; 

умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, 

выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, мальчикам 

уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из воспитанников подготовительных групп 

МАДОУ д/с № 20. Состав группы 2-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу, 72 часа в год. Академический час длится 30 минут.  

Адресат программы:  
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет.  

 

Объем образовательной нагрузки и срок освоения: 

Срок освоения программы 9 месяцев с сентября по май. Общее количество часов – 72. 

Форма обучения – очная.  

 

Структура занятия: 

Программа занятий по хореографии состоит из следующих разделов: 

Хореографическая разминка, танцевальная разминка, танцы, музыкально-подвижные 

игры, упражнения для развития гибкости и пластики. 

В разделе хореографическая разминка  представлены основные упражнения 

разминки французской, балетной школы.  

В разделе танцевальная разминка представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы 

Раздел танцы предусматривает целенаправленную работу педагога по созданию 

танцевальных композиций, отработке танцевальных элементов, развитии. Координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

Раздел упражнения для развития гибкости и пластики основывается на 

нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь 

используются элементы древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, 

выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме 

радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю 

покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу. 

  Раздел музыкально-подвижные игры содержит упражнения, применяемые 

практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. 

Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования — все то, что требуется для достижения поставленной цели при 

проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике. 



Благодаря занятиям по хореографии создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощенности. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения занимающиеся 

 - знают о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

- хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

- умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения.  

- умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

-способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 

Механизм оценивания образовательных результатов:  диагностика 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в утренниках; концерты, 

творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, родителям. 

 

 

                                                Учебный план 

 

 

Раздел программы Всего Теория Практика Формы  

аттестации 

"Осенние композиции" 8 -- 8 выступление 

"Леди дождя" 8 - 8 выступление 

"Зимние сны" 8 - 8 выступление 

"Новогодние игрушки" 8 - 8 выступление 

"Танцы для мамы" 8 - 8 выступление 

"Чарльстон" 8 - 8 выступление 

"Космос" 8 - 8 выступление 

 8 - 8 выступление 

 8 - 8 выступление 

Итого 72  72  

 

Содержание программы  

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю ) 

 
№ Тема Кол - во 

часов 

1 Знакомство с танцем "Осенние композиции" разучивание 

танцевальных элементов 1 части. Способствовать умению 

ориентироваться, перестраиваться. 

3 

2 Разучивание 2 и 3 части танца "Осенние композиции". 

Формировать умение работы с предметом. (с тканью). 

Способствовать развития точности движений, мягкости, плавности 

движений. 

3 

3 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку; развитие творческого воображения и 

фантазии. 

2 

4 Знакомство с танцем "Леди дождя". Формировать умение работать 

с предметом (зонтики) Разучивание 1 части танцевальных 

движений. 

2 

5 Разучивание 2 и 3 части танца.  Способствовать развитию 4 



координации движений, подвижности психических процессов, 

внимания, памяти. 

6 Формирование навыков самостоятельного исполнения всех 

движений Развитие музыкальности, умение координировать 

движения с музыкой. 

2 

7 Знакомство с танцем "Зимние сны" Беседа о содержании танца, его 

характере. Разучивание 1 части танца. развитие умения 

ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

3 

8 Развитие внимания, точности движений, развитие эмоциональной 

сферы и выражение эмоций в мимике, доверительного и теплого 

отношения друг к другу..  Разучивание танцевальных элементов 2 

и 3 части. 

3 

9 Способствовать развитию выразительности движений, образного 

мышления, чувства ритма, способности к импровизации. 

2 

10 Знакомство с танцем "Новогодние игрушки". Формирование 

навыков кружения на месте на подскоках в движении, развитие 

умения сочетать движения с музыкой в быстром темпе. 

Разучивание танцевальных элементов 1 части. 

2 

11 Разучивание танцевальных элементов 2 и 3 части танца. 

Способствовать развитию умений воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание; 

развитие музыкальной памяти, внимания; развитие координации 

движений, пластичности, мягкости. 

4 

12 Конкурс на лучшее исполнение "Лучшая игрушка для елки". 

Способствовать развитию выразительности движений, образного 

мышления, чувства ритма.  Развитие эмоциональной сферы и 

выражение эмоций в мимике. 

2 

13 Знакомство с танцем "Танцы для мамы" Разучивание элементов  1 

части танца. Формирование правильной осанки, красивой 

походки, эмоциональной выразительности движений. 

4 

14 Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, 

точности, координации движений; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. Разучивание танцевальных 

элементов и связок 2 части танца.  

3 

15 закрепить полученные навыки, развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой, обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

1 

16 Знакомство с танцем "Чарльстон". Развитие двигательных качеств 

и умений: развитие ловкости, точности, координации движений; 

формирование правильной осанки, красивой походки. Разучивание 

движений 1 и 2 части танца.  

4 

17 Развитие координации, точности движений, выразительности. 

Развитие эмоциональной сферы и выражение эмоций в 

мимике. Разучивание танцевальных фигур 3 и 4 части танца. 

3 

18 Выступление на благотворительном концерте "Твори добро" 1 

19 Знакомство с танцем "Космос"Беседа о характере и направлениях 

в танце, образности исполнения. Развитие координации, точности 

движений, выразительности пластики, умения вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все нюансы песенки в 

движениях. Разучивание танцевальных фигур 1 и 2 частей танца. 

4 

20 Разучивание танцевальных элементов и перестроений 3 части 

танца. Способствовать развитию умений воспринимать музыку, то 

есть чувствовать ее настроение, характер и понимать ее 

3 



содержание 

21 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

1 

22 Знакомство с танцем "Цветы Победы" Способствовать развитию 

выразительности движений, образного мышления, чувства ритма. 

 Развитие эмоциональной сферы и выражение эмоций в мимике.. 

Разучивание 1 части танца.  

3 

23 Разучивание танцевальных фигур и элементов 2 и 3 части танца. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку; развитие творческого воображения и 

фантазии. . 

4 

24 Выступление на праздничном концерте к Дню Победы. 1 

25 Знакомство с танцем "Радуга желаний" Разучивание элементов 1 

части танца. Формирование навыков работы с предметом(шары) 

Развитие музыкальности, способности слышать музыкальные 

фразы, чувствовать структуру музыки. 

3 

26  Способствовать развитию умений воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание; 

развитие музыкальной памяти, внимания; развитие координации 

движений, пластичности, мягкости.. Разучивание танцевальных 

фигур и перестроений 2 и 3 части танца. 

4 

27 Выступление на фестивале "Мы дети земли" 1 

 ИТОГО: 72 

 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Серпантин» 

 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Начало 

учебно

го года 

I 

учебны

й 

период 

 

каникулярн

ый период 

II 

учебны

й 

период 

Продолжительно

сть учебного года 

9 месяцев I 

неделя 

сентябр

я 

17 

недель 

34 часа 

1-8 января 19 

недель 

38 

часов 

36 недели 

72 часа 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 

проведения практических занятий, наличие необходимого учебно-методического 

материала.  

Сведения о помещении: занятия проводятся в музыкальном зале.  

Перечень материалов и оборудования для проведения занятий: 



 музыкальная аппаратура, аудио записи; 

 видео материалы; 

 DVD диски (с аудио и видео материалами); 

 DVD диски с  обучающими материалами; 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 сменная обувь; 

 костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, юбки, топы). 

Методические материалы 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования детей» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» 

 Закон «Об образовании в Калининградской области» от 20.06.2013 г. 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 20 

 

 

Для педагога 

 

А.И.Буренина "РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА" 

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

 

Фирилёва Ж.Е. и Сайкина Е.Г парциальная программа."СА-ФИ-ДАНСЕ".  
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