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        1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Искусство танца-великолепное средство воспитания и развития 
дошкольника. Оно обогащает духовный мир, помогает раскрыться как 
личности. Соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 
положительных эмоций, которые раскрепощают ребенка, делают его 
поведение естественным и красивым. Познавая танец, ребенок учится 
чувствовать ритм, понимать характер мелодий, развивается художественный 
вкус, творческая фантазия. Все это делает дошкольника более глубокой 
личностью и учит лучше понимать себя и других. Художественно-
эстетическое направление в образовании является важной частью всей 
воспитательно - образовательной работы в детском саду.  
 
1.1. Актуальность программы  
  Танец пробуждает творческие способности и дает возможность через 

гармонию движений эти способности реализовать. В процессе изучения 
танцевальных упражнений у ребенка повышается самооценка. Занятия в 
танцевальном кружке помогает сформировать в ребенке личность. Музыка и 
танец –вот что нужно ,чтоб воспитать в ребенке хороший музыкальный слух, 
чувство ритма. Через изучения танцевальных движений  развиваются такие 
качества как целеустремленность, организованность и трудолюбие. Ритмика, 
пластика формируют основные двигательные умения и способности. Такие 
занятия обогащают двигательный опыт ребенка, совершенствуют моторику, 
развивают активные мыслительные действия в процессе физических упражнений. 
Танец помогает стать более раскрепощенным,  открытым общительным. 
        В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 
образовательные услуги. Очень часто дети начинают заниматься танцами уже в 
дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 
который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: способствовать эстетическому и нравственному развитию 
дошкольников через приобщение детей к танцевальному искусству. 
Обучающие:   
  - Обучить детей танцевальным движениям 
  - Формировать умение ориентироваться в пространстве 
   - Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 
Развивающие:  
  - Развить творческие способности детей 
  - Развить музыкальный слух и чувство ритма. 
  -  Развить воображение, фантазию. 
  - Развивать музыкальный слух, посредством слушания музыки. 
Воспитывающие:  
  -Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности. 

3 
  



- Формировать коммуникативные отношения между детьми и взрослыми. 
 

1.3. Возраст воспитанников.  
          Программа рассчитана на возрастную группу детей от 5-7 лет. Набор  детей  

носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и  
запросами их родителей. Наполняемость в группах не белее 10 детей.  
Разновозрастная группа. 
 
1.4. Объем и срок освоения программы . 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная мозаика» 
рассчитана на 1 год обучения. Количество часов дополнительного 
образования: 1 год обучения – 36 академических часов в год.  
 
1.5. Формы организации деятельности . 
 Формы организации занятий: 
 Программа предусматривает групповые и индивидуальные формы занятий, 
так как способности и возможности по усвоению материала программы у 
детей дошкольного возраста разные. 
 

         Формы проведения занятий: 
          -традиционное занятие 
          -комбинированное занятие 
          -практическое занятие 
          -игра 
          -репетиция 
           -открытый урок 
           -концерт. 
 

1.6. Планирование образовательной деятельности: 
          Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю в каждой     
группе. Старшая и подготовительная группа – 25-30 мин. Индивидуальные 
занятия 1 раз в неделю. 
   

1.7.Планируемые результаты освоения программы 
     - проявляет интерес к движению, танцу. 
     - умеет слушать и понимать музыку; 
     - умеет двигаться под музыку в соответствии с характером  музыкального 
произведения; 
     - умеет точно исполнять танцевальные движения; 
     - умеет ориентироваться в пространстве; 
     -умеет запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без 
подсказки. 
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    - умеет работать в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, 
поклон). 
   - умеет сочувствовать, сопереживать согласно характеру музыки. 
    -Развиты двигательные качества: сила, выносливости, быстроты, гибкости, 
координационных способностей . 

            1.8. Мониторинг результатов освоения программы 
          Для отслеживания успешности овладения воспитанниками программы  
          используется следующие методы: 
            -педагогическое наблюдение, 
            -педагогическая диагностика (мониторинг) – выявление уровня развития   
            танцевальных  способностей.     

 
                                                Виды контроля 

Время 
проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 
Сентябрь  Определение уровня развития детей, 

их танцевальных способностей. 
Педагогическая 
диагностика 

В конце учебного года 
Май  Определение изменения уровня 

развития детей, их танцевальных 
способностей. Получение сведений 
для совершенствования 
образовательной программы и 
методов обучения. 

Открытое мероприятие для 
родителей, итоговый 
концерт, педагогическая 
диагностика 

 
 

Оценочный материал. 
Критерии показателей 
Высокий уровень – 3 балла:   
Средний уровень – 2 балла:  
Низкий уровень – 1 балла:  

 
 
                                     Диагностические карты  

Для фиксации и предъявления результатов используется диагностическая 
карта отслеживания личного роста воспитанника. 

 
Фамилия Имя ребёнка:_____________________ 
Возраст: _________________________________ 
Период:  _________________________________ 
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Развитие чувства 
музыкального ритма. 

Эмоциональная 
отзывчивость. 

Танцевальное 
творчество. 

   
   
 
       1.Развитие чувства ритма: способность воспринимать и передавать 
разные ритмические рисунки, основными средствами изменять движения  
в  соответствии с музыкальными фразами. Темпом и ритмом. Оценивается      

         соответствие исполнение движений музыки. 
Высокий уровень: Самостоятельно выполняет хлопки под музыку,  
выделяет сильные доли, меняет движения со сменой  частей музыки. 
 Средний уровень: С небольшими неточностями выполняет хлопки под     
музыку, выделяет сильные доли,  меняет движения со сменой  частей  
музыки. 
  Низкий  уровень: При помощи педагога выполняет хлопки под  музыку, 
выделяет сильные доли,  меняет движения со сменой  частей  музыки.Или 
вообще не передает. 

 
  2. Эмоциональная отзывчивость: Выразительность мимики и 
пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму 
чувств, исходя из музыки и содержания композиций. 
   Высокий уровень: Выразительно передает заданные образы. 
   Средний уровень: Не очень выразительно передает заданные образы. 
   Низкий уровень: При помощи педагога передает заданные образы или 
вообще не передает. 
 
      3.Танцевальное творчество: Способность правильно и «музыкально» 
исполнять танцевальные движения .умение импровизировать под знакомую 
и не знакомую музыку на основе освоенных движений, а так же придумать 
собственные движения. 
   Высокий уровень: Правильно и «музыкально» исполняет танцевальную 
композицию, танцевальные движения. Легко придумывает свои движения, 
не путает стили музыки. 
   Средний уровень: Допускает небольшие неточности исполняя 
танцевальную композицию, танцевальные движения. придумывает свои 
движения, но иногда с помощью педагога. 

            Низкий уровень: Не может исполнить танцевальную композицию,          
танцевальные движения. Придумать  свои движения 
 

 
 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
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№ 
п/п Наименование тем Количество часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Азбука музыкального движения. 5 

3.  Азбука танцевального движения. 7 

4.  Азбука ритмопластики. 3 

5.  Игровые технологии. 5 

6.  Постановочная работа. 14 

7.  Итоговое занятие. 1 

 Итого  36 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. «Вводное занятие»: Общее знакомство с искусством танца, беседа, 
просмотр видео , иллюстраций. 
Тема 2. «Азбука музыкального движения»: помогает научиться согласовывать 
свои действия с музыкой. Исполнять движения соответственно темпу, ритму и 
характеру музыкального сопровождения. В раздел входят музыкальные игры, 
упражнения, отражающие в движении характер, динамические оттенки музыки 

    Тема 3. «Азбука танцевального движения»: В раздел входят постановка 
корпуса, разучивание танцевальных элементов, упражнения с предметами, 
ориентировка в пространстве. 

Тема 4. «Азбука ритмопластики»: является основой для развития чувства ритма, 
мышечного чувства, двигательных способностей детей. Включает в себя 
общеразвивающие упражнения, упражнения на растяжку мышц, развивающие 
эластичность суставов, дыхательные и на укрепление осанки. 
Тема 5. «Игровые технологии»: сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 
игры, снимающие эмоциональное и психофизическое напряжение и развивающие 
устойчивость и концентрацию внимания, артистичность, творческие способности, 
ритмический слух. 

    Тема 6. «Постановочная работа»: Основной раздел программы. Включает в  
себя подготовку и отработку законченных концертных номеров, что способствует 
повышению общей культуры ребенка.  

Тема 7. «Итоговое занятие»: Концерт для родителей, где дети демонстрируют 
все, чему научились за это время. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН- ГРАФИК 
 

 Месяц  
 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
Анкетирование. *            
Продолжительность учебного 
года * * * * * * * * *    

Педагогической диагностики *        *    
 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Методы, используемые на занятиях: 
     Воспитание одаренности и развития у детей индивидуальных 
особенностей на занятиях танцевального кружка, очень тонкий и сложный 
процесс. Для его успешного процесса необходимо знание различных 
методических приемов ,которые помогут развивать способности детей 
учитывая их индивидуальность  и возможность  усвоения материала. 
     К таким приемам относится: показ, образец, словестный метод, игровой 
метод, музыкальное сопровождение. 
     1.Показ: Заключается в том, что когда педагог начинает обучать детей 
новому движению, он сопровождает это точным показом, который должен 
содержать в себе смысл и образ движения. 
В показе движение используется с начало в целом, затем педагог переходит 
к более подробному разбору его деталей, только после последовательного 
изучения всех деталей происходит работа над всем движением в целом. 
Точный показ положительно влияет на умственную деятельность ребёнка. С 
началом движения у детей начинается развитие образного мышления. 
Основной задачей при показе является не только научить  видеть это 
движение, но еще и дать образное понимание осознания этого движения 
путем наблюдения за его развитием. Если ребенок не поймет формы 
движения и педагог не добьется этого, то ребенок не сможет правильно его 
выполнить, что приведет к снижению качества исполнения и содержанию 
танца. Уже начиная с первых занятий, необходимо научить видеть форму 
движения: сначала- выразительность  и образ, а затем  детали танцевального 
движения. Этот прием воспитывает наблюдательность, помогает детям 
стремиться и добиваться хороших результатов. 
   2.Образец: Этот прием заключается в себя правильное, выразительное и 
красивое исполнение педагогом задачи, которую он ставит перед детьми. 
Образцом может служить музыкальная фраза  из двух или нескольких 
движений, часть хоровода, танца или игры. Использование метода 
способствует развитию творческих способностей детей, помогает 
сформировать у них самостоятельность,  проявлению инициативы, 
активности, а так же в выполнении собственных творческих замыслов. 
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 3.Словестный метод: Методические приемы и образец не могут 
существовать без словестных объяснений и указаний. Психологическая сила 
воздействия слова и интонации, с которой оно сказано, открывает перед 
педагогом большие возможности в общении с детьми. Вовремя и кстати 
сказанные слова стимулируют инициативу, активность, побуждают к 
действию, направляют внимание. Пользоваться, словом и интонацией 
нужно осторожно, и артистично. 

                   4.Музыкальноее сопровождение: Музыка является одним из сильнейших    
           средств воспитания. Когда ребенок слышит музыку,  у него не зависимо от  
           желания и сознания, возникают определенные мысли и чувства, образы; 
           обогащается эмоциональная сфера, которая влияет на качество выполнения  
           движений. Музыка помогает формировать осанку, координацию снимает  
           усталость. 
           5.Игровой метод: Использование коммуникативных игр, танцевальных игр    
            импровизаций (работа над выразительностью), танцевальные игры  
            на координацию движений, танцевальные игры на ориентировку    
            в пространстве, сюжетно-танцевальные игры и.т.д. 
 

5.2. Принципы и методы программы: 
1.Принцип доступности и индивидуализации: предусматривающий учет 
возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение посильных 
для него заданий.  
 2.Принцип постепенного повышения требований заключается в 
постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 
заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.  
 3.Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 
Систематические занятия способствуют не только достижению 
эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к 
методичной регулярной работе и доведению до конца начатого дела. 
 4.Принцип сознательности и активности6предполагает обучение, 
опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 
к своим действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и 
как нужно выполнить, и почему именно так, а не иначе. 
  5.Принцип повторяемости материала: заключается в многократном 
повторении вырабатываемых двигательных навыков. Программным 
материалом предусмотрено многократное повторение упражнений, 
способствующих образованию двигательного стереотипа. Для поддержания 
интереса и привлечения внимания детей к занятиям необходимо вносить в 
повторяющиеся упражнения некоторые изменения, или предлагать 
разнообразные методы и приемы их выполнения. 
 8.Принцип наглядности. На начальной стадии разучивания упражнения 
главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен 
высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с 
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образным словом. После того, как разученное движение переросло в навык, 
образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления. 
 
  

          5.3.Материально-техническое обеспечение: 
             - Светлый музыкальный зал. 
             - Зеркала.             

Оборудование музыкального зала:  
          Интерактивная доска-1шт, проэктор«Panasonic» -1 шт, Видеомагнитофон 
«Panasonic» – 1 шт., DWD видеопроигрыватель – 1 шт., музыкальный центр 
«Samsung» – 1 шт., компьютер «MultiSunc V521» – 1 шт. 

 
           Технические средства обучения: Музыкальный центр, ноутбук ,   

 Проектор. 
Материалы и пособия: Ленты, мячи, обручи, индивидуальные коврики 

и.т.д. 
 

 
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
6.1. Методическая литература:  

 1. Т.С.Барышникова:  Азбука хореографии: учебное пособие. 1999 
 2. Н.Зарецкий ., З.Роот.: Танцы в детском саду .,2008 
3. Буренина А.И.: Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. ,2000 г. 
 4. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 
 
 6.2. Нормативные документы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2. СанПиН 2.4.1.3172-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ) 

 
 6.3. Электронные ресурсы 
Ссылка на сайт в целом 
1. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к информационным ресурсам 
2. http://www.obruch.ru/ - электронный журнал «Обруч» 
3. http://www.maaam.ru  - международный образовательный портал "МААМ.RU"  
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4.   http://secret-terpsihor.com.ua/-  сайт Ольги Киенко  «Секреты Терпсихоры» 
5.   http://tanci-palitra.com.ua/-  
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