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Пояснительная записка 

 

Танец – вид искусства, где художественный образ воплощается через музыкально-

организованное движение. Особенность искусства танца в том, что содержание любого 

танцевального произведения раскрывается через пластику человеческого тела. 

Пластическая природа танца через своеобразную и сложную технику этого искусства 

раскрывает внутренний мир человека, взаимоотношения с окружающим миром, 

показывает национальную, стилевую и историческую принадлежность. 

Хореография как сценическое искусство имеет свою специфику и, следовательно, 

свою систему воспитания и обучения, она очень актуальна в современном мире в силу 

того, что потребность в движении генетически заложена в человеческом организме и 

обусловлена всем ходом его эволюционного развития. Врачи-физиологи утверждают, что 

без движения человек не может быть абсолютно здоровым. Музыка и движение – это 

средства, которые благотворно действуют на здоровье ребенка. Музыкально-ритмические 

движения выполняют релаксационную функцию, помогая добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственные перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует 

головному мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и танец помогают ребенку 

подружиться с другими детьми, дает определенный психотерапевтический эффект. 

Данная программа отнесена к программам художественной направленности. Ее 

цель и задачи направлены на свободное развитие личности ребенка, поддержание его 

физического и психического здоровья, формирование его социальной, информационно-

коммуникативной, креативной компетентностей, на формирование и развитие желания к 

продолжению образования и профессиональному самоопределению. 

Актуальность программы обусловлена образовательными потребностями 

конкретной категории обучающихся. Эта объективная заинтересованность в 

определенных образовательных услугах субъективно выражена в обращенных к системе 

образования интересах и ожиданиях в отношении детского танца. Детский танец 

развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, сообщает 

подвижность суставного-связочного аппарата, формирует творческие навыки и основы 

правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 5 -7 

лет.  

В ДОУ одним из приоритетных направление является художественно-эстетическое 

развитие. Для этого организована студия танца «Конфетти» 



4 
 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и повышения их технического мастерства и выразительности 

Задачи:  

1. Формировать танцевальное творчество 

2. Формировать творческие качества личности 

3. Расширять представления детей об искусстве танца  

4. Развивать умения выразительного исполнения танцевальных движений 

5. Развивать творческие и созидательные способности: воспитывать умение 

эмоционального выражения, раскрепощения и творчества в движениях. 

6. Укреплять здоровье: способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, 

формировать правильную осанку 

7. Совершенствовать психомоторные способности дошкольников 

8. Создать условия для индивидуального развития творческих способностей детей  

9. Формировать и развивать способности к самостоятельной и коллективной 

работе 

10. Создать условия для общения и адаптации к современной жизни на основе 

культурных ценностей 

11. Формировать и развивать желание к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению. 

Программа строится на следующих принципах: 

• Имеет развивающий характер, ориентирована на всестороннее, гармоничное 

развитие детей  

• Предусмотрена групповая форма работы в сочетании с индивидуальным подходом 

• Учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента 

• Обучение, развитие и воспитание на основе современных педагогических 

технологий личностно-ориентированной направленности, методов, форм, приемов, 

способствующих наибольшей заинтересованности детей в этом виде деятельности, 

а также раскрытию их творческого потенциала 

• Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка 

 

Программа предназначена для детей 5-7 лет 

Количество занятий: 2 занятия в неделю 

Продолжительность занятий:  дети 5-6 лет – 25 мин;   дети 6-7 лет – 30 мин. 
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Содержание курса 

Структура занятия включает вводную, основную и заключительные части, что позволяет 

рационально распределить обучающий и развивающий материал. 

1. Вводная часть – разминка, освоение подготовительных упражнений развивающих 

тело и помогающих выработать необходимую танцевальную технику. В нее 

входят: упражнения под счет без музыки, пальчиковая гимнастика под музыку, 

ритмические движения, психогимнастика. 

2. Основная часть – включает разучивание и исполнение танцев. 

3. Заключительная часть – включает подвижные игры, игровой массаж и релаксацию 

 

Занятия включают различные виды деятельности: 

1. Упражнения без музыки или так называемые подготовительные упражнения. Их 

задача – дать детям необходимые двигательные навыки. Внимание уделяется 

развитию мышечного чувства, сознательного отношения к выполнению и качеству 

движений. Упражнения разучиваются под счет или в индивидуальном ритме. 

2. Пальчиковая гимнастика под музыку направлена на развитие ручной  умелости, 

мелкой моторики и координации движения рук. 

3. Ритмические движения для развития чувства ритма и двигательных способностей 

детей, позволяющие свободно, красиво и координационно правильно выполнять 

движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, средствам 

музыкальной выразительности. 

4. Танцы. 

5. Подвижные игры 

6. Игровой массаж снимет у детей напряжение. Способствует развитию чувства 

ритма, формирует у детей доверие друг к другу, развивает крупную и мелкую 

моторику. 

7. Психогимнастика и музыкальные аутотренинги. Обучение элементам техники 

выразительных движений, на использование этих движений в воспитании эмоций и 

высших чувств, а также на приобретение навыков в расслаблении. Все это поможет 

сохранению психического здоровья и предупреждению эмоциональных 

расстройств у детей. 

8. Релаксация. 
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Учебно-тематический план 

 

Дети 5-6 лет 

  

Приоритетные задачи: 

• Развивать способности  выразительного, одухотворенного исполнения движений. 

• Развивать  умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Учебно-тематическое планирование 

Период 

прохождения 

материала 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Репертуар 

 

Сентябрь 2 4 

 

4 

«Весёлая полька» по 

Т.Суворовой 

«Танец муравьёв и гусениц» 

по Т.Суворовой 

Октябрь 2 4 

4 

«Качели» («Ку-ко-ша»)  

«Совушка-сова» («Ку-ко-

ша») 

Ноябрь 2 

 

 

4 

 

4 

«Танцуем сидя»  

 

«Крошки-матрешки»  

Декабрь 2 

 

 

 

4 

4 

«Танец супергероев 

 «Елочные бусы»  

Январь 2 4 

4 

«Бабка Ёжка» по Т.Суворовой 

«Барашек» («Ку-ко-ша») 

 

Февраль 2 4 

4 

 

«Моряки»   

«Колыбельная кукле»  

Март 2 4 

4 

«Канарейки» по Т.Суворовой 

«Танец с цветами» по 

О.Усовой (танец для 

девочек)  

Апрель 2 4 

4 

 

4 

«Летка-енка» («Ку-ко-ша») 

«Танец поварят» по О.Усовой 

(танец для мальчиков) 

«Ромашковая кошка» по 

О.Усовой (танец для 

девочек) 

Май 2 4 

 

«Танец с воздушными 

шарами» по Т.Суворовой 
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4 «Сара Барабу» по 

Т.Суворовой 

 По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

 

Специально подготовленные 

танцы к конкурсам, 

фестивалям, городским 

мероприятиям. 

 

 

Планируемый результат 

1. Наличие интереса к искусству танца; стремление к творческому самовыражению 

(исполнение танцев на праздниках, развлечениях). 

2. Самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности. 

3. Умение выразительно исполнять движения под музыку. 

 

 

Дети 6 -7 лет 

 

Приоритетные задачи: 

• Укреплять психическое и физическое здоровье средствами ритмики  (формировать 

правильную осанку, походку; снижать психологическое напряжение средствами 

релаксации под музыку в процессе движения и т.д.); 

• Поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; 

• Развивать художественно-творческие способности. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Период 

прохождения 

материала 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Репертуар 

 

Сентябрь 2 4 

 

4 

«Осенняя рапсодия» по 

О.Усовой (танец для девочек) 

«Веселое настроение»  

Октябрь 2 4 

 

4 

«Танец крапивы» по О.Усовой 

(танец для мальчиков) 

«Улетай, туча» (танец с 

зонтами  для девочек)  

Ноябрь 2 4 

 

4 

 «Метель»  («Ку-ко-ша») 

 

Танец с лентами и полотном 

Декабрь 2 4 

 

4 

 

4 

«Тарантелла» по Т.Суворовой 

(танец для девочек) 

«Увезу тебя я в тундру» по 

О.Усовой (танец для девочек) 

«Бременские музыканты» танец 

для мальчиков 
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Январь 2 4 

4 

«Валенки» по О.Усовой 

«Русский танец с гармонистом» 

по Т.Суворовой 

Февраль 2 4 

 

4 

 

4 

«Капитан и матросы» по 

Т.Суворовой (танец для 

мальчиков) 

«Хулап -хуп» по Т.Суворовой 

(танец для девочек) 

«Бабушка» («Ку-ко-ша»)  

Март 2 4 

 

4 

 

4 

«Московская кадриль» по 

Т.Суворовой 

«Танец трактористов» («Ку-ко-

ша») танец для мальчиков 

«Прялица» по О.Усовой (танец 

для мальчиков) 

Апрель 2 4 

 

4 

 

4 

«Тучи в голубом»  по 

Т.Суворовой 

«Самбарита» по Т.Суворовой 

(танец для девочек) 

«Сигнальщики» по Т.Суворовой 

(композиция для мальчиков)  

Май 2 4 

 

4 

 

 

4 

«Танец с воздушными шарами» 

по Т.Суворовой 

«Танец восточных красавиц» по 

Т.Суворовой (танец для девочек) 

«Супергерои» танец для 

мальчиков 

В течение 

учебного года 

По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

 

Специально подготовленные 

танцы к конкурсам, фестивалям, 

городским мероприятиям. 

 

 

Планируемый результат 

1. Наличие интереса к искусству танца; стремление к творческому самовыражению 

(исполнение танцев на праздниках, развлечениях). 

2. Импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений. 

3. Самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности. 

4. Умение точно и правильно исполнять движения в танцевальных и гимнастических 

композициях. 
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Условия реализации программы и методическое обеспечение 

 

Обеспечение техническими средствами 

1. Ноутбук  

2. Усилитель мощности 

3. Микшер предусилитель 

4. Мультимедийный проектор InFocus 

5. Пружинный экран ScreenMedia 

 

 

Предметно-развивающая среда 

 

1. Музыкальный зал 

2. Костюмы 

3. Различные атрибуты для танцев (ленты, листочки, колечки, платки, шарфы и др.) 

 

Оснащение мини-методического кабинета 

 

1. Профессиональная документация педагога дополнительного образования: 

программа, материалы для мониторинга качества образования, аналитический 

материал, планы-конспекты; 

2. Учебно-методическая литература и пособия; 

3. Практические материалы из опыта работы: сценарии концертов, фестивалей 

4. Аудиотека; 

5. Видеотека: обучающие видео, видео выступлений воспитанников с конкурсов, 

праздников и развлечений. 
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