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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная общеобразовательная программа художественной направленности, разработана в МБДОУ детский сад № 

420, с учетом Устава учреждения, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Конвенции о правах 

ребенка, новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и др. документов. 

Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная 

обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость, смелость, а главное, укрепляет здоровье и является профилактикой 

заболеваний: опорно-двигательной, дыхательной, сердечнососудистой и других систем жизненно важных для развития 

здорового молодого поколения. Занятия хореографией активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в 

целом, повышают жизненный тонус дошкольников. 

     Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают уверенность 

ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует повышению коммуникативной активности 

ребёнка. 

   Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на психическое 

самочувствие дошкольников. 

           Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи и физиологи 

называют этот период «возрастом двигательной расточительности». Поэтому и возникла необходимость создания 

дополнительной образовательной программы по хореографии «Танцевальная мозаика» (далее – Программа), которая 

поможет творчески реализовать потребность в танце, когда бесконечное разнообразие движений позволяет развивать 

не только чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребёнка. 

 Актуальность данной программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей 

растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией 

в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 



быстрее и гармоничнее своих сверстников. В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов.  

Любое культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций концерт, 

шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом 

мероприятии любого формата (развлекательного, познавательного, патриотического). Такой интерес и 

востребованность в дополнительных образовательных услугах художественно-эстетического направления привело к 

созданию дополнительной общеобразовательной программы "Танцевальная мозаика». 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Основная цель Программы: 

Цель Программы – формирование творческой личности посредством обучения детей языку танца, приобщение 

воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры.  

 Задачи:  

Обучающие:  

1. Обучить основам партерной гимнастики; 

2. Познакомить детей с различными музыкально - ритмическими движениями в соответствии с характером музыки. 

3. Способствовать оптимизации роста и развития опорно –   двигательного аппарата. 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения 

с музыкой; 

2.Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества, танцевальных движений и 

танцев. 

3. Освоение партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить пластичность мышц, связок.  

 Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку корпуса, четкую координацию 

движений. 

 Развить сценическую мимику. 

 Развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

Воспитывающие: 

1.Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  



2. Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения и освоения материала. 

3. Воспитывать умения эмоционального воображения, раскрепощенности и творчества в движениях; 

4.Познакомить дошкольников с простейшими правилами поведения на  сцене. 

 

Подходы и принципы формирования программы 
Содержание программы кружка «Танцевальная мозаика» выстроено в соответствии принципами:  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  

- комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса;  

- принцип построения воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. Реализация этих принципов осуществляется через 

создание условий для развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к дошкольному. Еще сохраняются черты, 

характерные для предыдущего возрастного периода, но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-

двигательного аппарата. У детей появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Умение выполнять 

несложные движения под музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, 

плясках. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 



Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок 

начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению 

к музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в 

процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети 

способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо 

выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно менять 

движения в соответствии е музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу в 

парах, хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

Возрастные особенности детей подготовительного дошкольного возраста (6 – 8 лет) 

Успешно овладевают основными движениями. У них хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, делать 

простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы          

К концу учебного года ребенок умеет: 

1. ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки. 

2. свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, рук, ног, головы. 

3.  сочинять элементарные образные движения. 

4. владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

5. анализировать музыкальное произведение; 

6. выделять такт (объяснять понятие); 

7. определять музыкальный жанр; 

8. правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.);  

9. ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, интервалы); 

10. свободно владеть основными понятиями, навыками классического танца (позиции рук: подготовительная, I, II, 

III; ног I, II, III; demi plie, battement tendu, releve); 

11. самостоятельно, без показа педагога, выполнять элементы, танцевальные этюды, танцы. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  
 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

У детей 3-4 лет в результате образования приобретается двигательный опыт и вырабатывается хорошая осанка. Они 

стараются ходить спокойно, ровно, бегать ритмично, умеют делать простые движения. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 У детей 4-5 лет в результате образования приобретается двигательный опыт и вырабатывается хорошая осанка. Они ходят 

спокойно, ровно, бегают ритмично и довольно легко, умеют делать простые движения с атрибутами, легче и увереннее 

исполняют танцевальные движения, более осознано меняют движения в соответствии с характером музыки. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 Характерной особенностью детей 5-6- лет является их стремление большей самостоятельности в танцах, к точности 

выполнения движений, заинтересованность в исполнении. Дети этого возраста способны проявить творческую 

инициативу, внести в танец своё дополнение. Совершенствуется умение отображать эмоционально-выразительный  

характер музыки, так как дети глубже и сознательнее воспринимают музыкальное произведение, продолжает развиваться 

координация движений. Особое значение имеют самостоятельная деятельность и творческие проявления детей. Большое 

внимание следует уделять вырабатыванию у детей умения двигаться свободно, непринуждённо, легко и чётко. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-8 лет 

 Развитие у детей двигательных навыков способствует дальнейшему накоплению представлений и впечатлений, их 

систематизации и обобщению. В этом возрасте закрепляется умение выразительно и непринуждённо двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. Дети могут дифференцировать характер движений, управлять своим 

телом и способны координировать движения. Необходимо подбирать более сложные движения и перестроения, 

рассчитанные на быструю смену ориентиров. Дети свободно выполняют словесные задания. Внимание уделяется 

воспитанию культуры поведения детей. 

2.2. Основные методы и формы 



 

Используемые методы: 

Метод перехода от простого к сложному. 

Метод чередования активных движений с более спокойным. 

Метод повторения. 

Метод ускорения и замедления. 

Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды. 

Метод коллективного творчества. 

Сочинение небольших композиций. 

Основные виды упражнений: 

Ходьба, ходьба с координацией рук и ног, ходьба с остановкой, ходьба с ускорением и замедлением темпа, ходьба со 

сменой направления, игры. 

Бег на носках мелкими шагами, бег с хлопками, подскоки, бег с остановкой, подскоки с попеременным шагом, игры. 

Упражнения на развитие пластики и гибкости. 

Ритмические движения с предметами, игры. 

Прохлопывание ритма песен, игры. 

Построение и перестроение простых геометрических фигур, игры. 

Движение по кругу, игры. 

Ритмическое двухголосье, игры. 

Ритмические игры. 

Совершенствование движений. 

Упражнения на координацию движений, игры. 

Упражнения на память и внимание, игры. 

Упражнения на укрепление мышц и выработки правильной осанки. 

Игры с предметами. 

Основы классического танца, основы народного танца, эстрадный танец, парный танец. 

 

2.3. Проектирование содержания программы 

2.3.1. Учебный план 



Учебный год начинается 01 сентября и длится до 31 мая– всего 36 недель активной образовательной деятельности в 

организованных формах. 

 В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными 

днями. 

Таблица 3 

Учебный план 
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72 36 1 час 288 108 3 часа 

 

2.3.2. Годовой календарно - учебный (образовательный) график на 2020-2021 уч. год. 
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Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями) 

          

 «Играя, танцуем»  

(Комплекс упражнений игровой ритмики) 

          

«Танцевально-образные движения» 

 

          

«Основные виды движения» 

 

          

«Пространственные перестроения»   

«Рисунок танца» 

          

«Танцевальная мозаика» 

Специальная танцевально-художественная работа. 

          

Репетиционная работа. 
 Обобщающее занятие.  
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                                           Тема 

Первый год обучения 

(4-5 лет) 
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Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями) 

          

 «Играя, танцуем»  
(Комплекс упражнений игровой ритмики) 

          

«Танцевально-образные движения» 

 

          

«Основные виды движения» 
 

          



«Пространственные перестроения»   
«Рисунок танца» 

          

«Танцевальная мозаика» 

Специальная танцевально-художественная работа. 

          

Репетиционная работа. 
 Обобщающее занятие.  

          

 
 

Модуль                         

                        

                                           Тема 

Первый год обучения 

(5-6 лет) 
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«Ее величество – музыка». 

 

          

«Танцевально-образные движения».   

 

        

«Азбука классического  танца».    

 

       

«Рисунок танца».      

 

     

«Русский танец».       

 

    

«Классический и эстрадный танец».        

 

   

«Танцевальные этюды и танцы» 

Специальная танцевально-художественная работа. 

          

Репетиционная работа. 

 Обобщающее занятие. 

          

   
 

Модуль                         
                        

Первый год обучения 
(6-8 лет) 



                                           Тема 
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«Ее величество – музыка» 

 

          

«Танцевально-образные движения»   

 

        

«Азбука классического  танца»    

 

       

«Рисунок танца»      

 

     

«Русский танец»        

 

    

«Классический и эстрадный танец»        

 

   

«Танцевальные этюды и танцы» 

Специальная танцевально-художественная работа. 

          

Репетиционная работа. 

 Обобщающее занятие. 

          

 

 

2.3.3. Тематическое планирование художественной-эстетической деятельности 

Тематическое планирование художественно-эстетической деятельности обучения 3-4 лет 
Октябрь, ноябрь 

Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, постановка движений) 

Задачи Содержание 

1.Воспитывать у детей 

умение слушать музыку. 

2.Учить воспринимать и 

оценивать музыку. 

1. Характер музыкального произведения.  

- Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

- Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. 

- Создание заданного образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает с ветки на ветку, 

раненый воробей. 



3.Развивать умение 

организовать свои действия 

под музыку. 

 

 

- Игра «Жуки и бабочки». 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный). 

- Слушая музыку, определить ее темп (устно). 

- Игра «Зайцы и охотник». 

- Творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

- Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). 

- Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно). 

- Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); дождь моросит (тихо). 

- Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 

- Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

- Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

- Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 Игра «Ку-чи-чи». 

 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Задачи: 

1. Развивать внимание. 

2. Развивать координацию 

движений. 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память. 

4. Подготовить детей к 

исполнению более сложных 

элементов. 

1. Комплекс игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный сказочных чудес», «Мы шагаем по 

сугробам», « Шла коза по лесу», «Дударь». 

2. Движения рук («Путаница», «Догонялочки», «Жадина», «Змея»). 

3. Игра «Зверушки – навострите ушки». 

4. Игры на внимание «Учительница», «Сделай этак, сделай так», «Вправо – влево». 

 

Задачи: 

1. Развивать и тренировать 

суставно-связочный 

аппарат. 

2. Улучшать эластичность 

мышц и связок. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Кошечка», 

«Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: «Книжка», 

«Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: 

«Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», «Лисичка». 



3. Развивать ловкость, силу, 

апломб (устойчивость), 

вестибулярный аппарат. 

 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Елочка», «Жучок», «Зайчик», 

«Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

7. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», «Ласточка». 

8. Дополнительные упражнения: «Березка», «Гребцы». 

Декабрь, январь 

«Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру 

ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную 

осанку и координацию 

движений. 

3. Подготовить детей к 

изучению более сложных 

элементов, этюдов, танцев. 

 

1. Шаги: 

 бытовой, 

 танцевальный легкий шаг с носка, 

 на полупальцах, 

 легкий бег, 

 шаг с подскоком, 

 боковой подскок – галоп, 

 бег легкий с оттягиванием носков; 

2. Постановка корпуса 

3. Позиции ног: I-я, VI-я 

4. Подготовка к изучению позиций рук 

 этюд «Воздушный шар» 

5. Танцевальные положения рук: 

 на поясе, 

 за юбочку, 

 за спиной, 

 на поясе в кулачках. 

6. Полуприсядания (demie plie) по VI позиции, I позиции 

7. Выдвижение ноги ( battement - tendu): 

 вперед по VI позиции,  

 в сторону по I позиции.  

8. Подъем на полупальцы (releve) по VI позиции 

9. То же в сочетании с п/присяданиями 

10. Прыжки (allegro) saute по VI позиции 

Февраль, март, апрель 

«Танцевальная мозаика» 

Задачи: 1. Рисунок танца «Круг»: 



1. Научить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Научить детей держать 

равнение в рисунке и 

соблюдать интервалы. 

 

 движения по линии танца. Игра «Часы»; 

 движение в круг, из круга. Игра «Надувала кошка шар». 

2. Рисунок танца «Линия». 

3. Рисунок танца «Колонна». 

4. Рисунок танца «Змейка»: 

 Игра «Змейка»; 

 Танец «Мышиная история» (выход на танец «змейкой»). 

5. Рисунок танца «Спираль» 

 Игра «Клубочек». 

6. Свободное размещение в зале. 

 Игра «Горошины». 

Задачи: 

1. Научить детей двигаться 

в соответствии с музыкой. 

2. Развивать память, 

актерское мастерство. 

3. Готовить к концертной 

деятельности. 

1. Шаги: 

 бытовой, 

 танцевальный легкий шаг с носка, 

 на полупальцах, 

 легкий бег, 

 шаг с подскоком, 

 боковой подскок – галоп, 

 бег легкий с оттягиванием носков; 

2. Постановка корпуса 

3. Позиции ног: I-я, VI-я 

4. Подготовка к изучению позиций рук 

 этюд «Воздушный шар» 

5. Танцевальные положения рук: 

 на поясе, 

 за юбочку, 

 за спиной, 

 на поясе в кулачках. 

6. Полуприсядания (demie plie) по VI позиции, I позиции 

7. Выдвижение ноги ( battement - tendu): 

 вперед по VI позиции,  

 в сторону по I позиции.  

8. Подъем на полупальцы (releve) по VI позиции 

9. То же в сочетании с п/присяданиями 

10. Прыжки (allegro) saute по VI позиции 



 

Тематическое планирование деятельности детей на второй, третий, четвертый год обучения 4-8 лет 
Октябрь, ноябрь 

Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, постановка движений) 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

историей рождения танца, 

жанрами танцевального 

искусства. 

Рассказать о пользе занятий 

танцами 

1. Характер музыкального произведения.  

- Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

- Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. 

- Создание заданного образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает с ветки на ветку, 

раненый воробей. 

- Игра «Жуки и бабочки». 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный). 

- Слушая музыку, определить ее темп (устно). 

- Игра «Зайцы и охотник». 

- Творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

- Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). 

- Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно). 

- Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); дождь моросит (тихо). 

- Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 

- Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

- Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

- Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 Игра «Ку-чи-чи». 

 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать движение после 

вступления. 



Задачи: 

1. Закрепить знания, 

навыки, полученные на 

первом году обучения. 

2. Уметь анализировать 

музыкальное произведение, 

двигаться в соответствии с 

музыкой. 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, ритмический рисунок, 

строение). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, взмахом платочка). 

3. Такт. 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети начинают делать движение 

по очереди на каждый следующий такт. 

 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

4. Музыкальный жанр. 

 Полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр) 

 Игра: «Марш – полька – вальс» 

Задачи: 

1. Подготовить 

двигательный аппарат к 

сценическим сложностям. 

2. Развивать природные 

данные детей. 

3. Исправлять дефекты 

осанки. 

4. Укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Кобра», 

«Колечко», «Ящерица», «Мостик», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед: «Носорог», 

«Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-встанька». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: 

«Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», «Павлин», «Бег», «Паровозик», 

«Паучок», «Лягушка», «Таракан». 

5. Упражнения на Укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», Медвежонок». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы». 

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Крыло». 

Декабрь, январь 

«Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, 

память, координацию 

движений. 

2. Подготовить организм 

ребенка к выполнению более 

сложных элементов. 

1. Комплекс движений разминки. 

2. Танцевальный этюд на современном материале. 

Задачи:  

1. Развивать 

мускулатуру ног, рук, 

спины. 

1. Шаги: 

- танцевальный шаг с носка, 

- марш, 

- на полупальцах, 



2. Формировать 

правильную осанку и 

координацию движений. 

3. Подготовить детей к 

изучению более сложных 

элементов. 

 

- подскоки, 

- галоп, 

- шаг польки. 

2. Бег: 

- мелкий на полупальцах, 

- с высоко поднятыми коленями, 

- с откидыванием ног назад. 

3. Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

- понятия рабочая нога и опорная нога; 

- позиции ног (I-я, II-я, III-я, при относительной выворотности ног); 

 - постановка корпуса в I – II – III позиции; 

 - demi - plie в I – II – III позиции; 

- battement tendu во всех направлениях (I-я позиция); 

- releve на полупальцы (в невыворотных позициях); 

- перегиб корпуса вперед и в сторону. 

4. Экзерсис на середине зала: 

- точки зала (по методике А.Я.Вагановой); 

- положение en face;  

- позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

- перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма); 

- повороты головы на 1/2; 1/4. 

5. Allegro (у станка): 

-  temps leve sauté (лицом к палке, по мере усвоения – без опоры) – I позиция. 

Задачи: 

1. Приобрести навыки 

свободного перемещения в 

пространстве. 

2. Изучить простые 

рисунки танца для 

использования их в 

концертных номерах. 

3. Привить навык 

держать равнение в 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца "Круг" (рассказ из истории): 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 

- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

3. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 



рисунке, соблюдать 

интервалы. 

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

4. Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

5. Рисунок танца «Спираль». 

     Игра «Клубок ниток». 

6. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

7. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

8. Игра – танец «Бесконечный». 

Февраль, март, апрель 

«Танцевальная мозаика» 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с 

историей русского танца, его 

особенностями, формами. 

2.Рассказать об 

отличительных 

особенностях характера, 

манер исполнения. 

3. Научить основам русского 

танца. 

 

1. Введение в предмет «Русский танец»; 

2. Постановка корпуса; 

3. Изучение основ русского народного танца: 

- работа рук в русском танце; 

- навыки работы с платочком; 

- русский поклон; 

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

- ходы:  

- простой, на полупальцах, 

- боковой, приставной, 

- боковой ход «припадание» по VI позиции, 

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

- подготовка к «дробям»: 

- притопы, 

- удары полупальцами («молоточки») 

- удары каблуком; 

- хлопки и хлопушки для мальчиков: 



- одинарные по бедру и голенищу. 

4. Экзерсис у станка (лицом к палке): 

- demi-plie (плавное) по невыворотным позициям, 

- battement tendu с переходом ноги с носка на каблук, 

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все     направления. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

историей бального танца. 

2. Научить основам танца 

«Полька». 

3. Разучить основные 

элементы танца «Вальс». 

1. Введение в предмет 

2. Изучение основ танца «Полька»: 

- подскоки, шаг польки, галоп; 

- комбинирование изученных элементов; 

- положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», 

мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»: 

- основные элементы: «качели», «квадрат», «вальсовая дорожка», «перемена»; 

- работа в паре:  положение рук в паре,  вращение «звездочка»; простые танцевальные комбинации. 

Задачи: 

1. Научить детей 

самостоятельно двигаться 

под музыку. 

2. Подготовить к 

показательным 

выступлениям. 

3. Движение по линии танца. 

4. Рисунок танца "Круг" (рассказ из истории): 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 

- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

4. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

5. Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

6. Рисунок танца «Спираль». 

     Игра «Клубок ниток». 

7. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная; 

 вертикальная. 



Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

9. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

Игра – танец «Бесконечный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
- Музыкально-физкультурный зал. 

- Ноутбук, колонки. 

- Атрибуты для танцев (помпоны, ленты, платочки и др.). 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
 

1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М.: Айрис-Пресс: Рольф, 1999. 

2. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 2009. 

5. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей: [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина О.В. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  

6. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 2010. 

7. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 2013. 

8. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 2008. 

9. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 2012. 

10. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003. 

11. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

12. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 2010. 

13. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2009. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Расписание 

 

 

 
 

 

 

 

 

Расписание платных образовательных программ дополнительного образования детей на 2020-2021 уч. год 

 

Художественно-эстетической направленности: 

«Танцевальная мозаика» 
 Группа 

детей 

3-4 года 

Группа  

детей 

4-5 лет 

Группа  

детей 

4-5 лет 

Группа 

детей 

5-6 лет 

Группа детей 

6-8 лет 

Группа детей 

6-8 лет 

Вторник 15.00-15.30 

 

15:35-16.15 16.20-17.00    

Пятница    15.00-15.50 15.55-16.55 17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ           

детский сад № 420 

_______ Г. Р. Фазлыева                       

 «__»_________2020 г 

 



Приложение 1 

Оценочные материалы 
Первый год обучения: 

Содержание  Представление Практическое исполнение 

Элементы партерной 

гимнастики. 

О структуре человеческого тела, о мышцах и 

суставах. О том, какие движения разогревают ту или 

иную мышцу. 

Определять возможности своего тела, выполнять 

движения  партерного экзерсиса правильно, плавно 

и без рывков. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

О танцевальном зале, об элементарных построениях 

и перестроениях. 

- линия; 

- колонка; 

- круг; 

- движения по линии танца и против линии танца. 

Упражнения для разминки. 
 

Грамотно владеть своим телом, правильно 

выполнять повороты приседания, наклоны и др. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О классическом танце и балете в целом. - позиции рук; 

- перевод рук из одного положения в другое; 

- постановка корпуса. 

Положения и движения ног 

классического танца. 

 
- позиции ног; 

- relleve; 

- demi – plie; 

- sotte; 

- различные виды бега и танцевальных шагов; 

- поклон для мальчиков, реверанс для девочек. 

Положения и движения рук 

народного танца. 

О русском народном танца, о русских традиция и 

праздниках. 

- подготовка к началу движения; 

- простейшие хлопки; 

- взмахи платочком и кистью; 

- «полочка». 

Положения и движения ног 

народного танца. 

 
- позиции ног; 

- battement tendu в народном характере с переводом 

с носка на каблук; 

- притопы; 



- приставные шаги; 

- танцевальные движения. 

Этюды. О танце как виде сценического искусства. Сюжетный танец «Лето». 

 

Второй, третий, четвертый год обучения 

Содержание Представление Практическое исполнение 

Квадрат А.Я. Вагановой.  О классическом танце. Ориентироваться в танцевальном зале. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О port de bras (классического танца). Правильно переводить руки из одного положения в 

другое. 

Положения и движения ног 

классического танца: 

(позиции – выворотные, 

танцевальные шаги, элементы 

классического экзерсиса). 

Об экзерсисе классического танца (на середине зала). Правильно выполнять все элементы классического 

танца (соответствующие данному возрасту). 

Положения и движения рук 

народного танца: 

(положение кисти на талии, 

port de bras характерного 

танца, хлопки в ладоши, 

«полочка» и др.) 

О русском народном танце. Правильно сменять одно положение рук народного 

танца на другое и выполнять хлопки в ладоши. 

Положения рук в паре. О работе партнеров в паре. Исполнять повороты и различные танцевальные 

движения в паре. 

Движения ног народного 

танца. 

О русском народном танце. 

(мальчики) – о присядке. 

Исполнять различные виды шагов, элементы 

народного экзерсиса и танцевальные движения 

народного танца, соответствующие данному 

возрасту. 

Правильно выполнять резкое и плавное приседание 

(подготовка к присядке), подскоки на двух ногах. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

О танцевальных рисунках. Безошибочно перестраиваться из одного 

танцевального рисунка в другой: 



- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

Движения бального танца. Об историко-бытовом танце. Уметь выполнять шаги бального танца, двигаться в 

паре и знать основные положения рук в паре. Уметь 

чувствовать своего партнера. 

Этюды. О различных танцевальных направлениях. Безошибочно исполнять поставленные 

тренировочные этюды, передавая характер музыки. 

Элементы классического 

экзерсиса на середине. 

О классическом танце. - port de bras; 

- demi – plie; 

- battement tendu; 

- passé; 

- relleve. 

Элементы народного танца. О русском народном танце. - поклон в русском характере; 

- различные виды шагов; 

- танцевальные движения; 

(мальчики): 

- присядку; 

- виды хлопков; 

- «гусиный шаг»; 

(девочки): 

- вращение на полупальцах. 

Элементы бальных танцев. О танцах: 

- «Полька»; 

- «Вальс»; 

- «Полонез»; 

- «Чарльстон». 

Исполнять танцевальные движения различных 

танцев. Отличить движение «Вальса» от «Полонеза» 

или «Польки» от «Чарльстона». 

Этюды. О различных танцевальных направлениях. Безошибочно танцевать тренировочные этюды, 

передавая характер и темп музыкального 

сопровождения. 

          



 Уровневые характеристики художественно-эстетического развития детей1: 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Не ориентируется в танцевальном зале, 

неправильно переводит руки из одного 

положения в другое, неправильно 

выполняет все элементы классического 

танца (соответствующие данному 

возрасту). Не владеет суждениями. 

 

Ориентируется в танцевальном зале, 

правильно переводит руки из одного 

положения в другое, правильно выполняет 

все элементы классического танца 

(соответствующие данному возрасту). 

Путается в эстетических суждениях и 

оценках.   

Исполняет различные виды шагов, 

элементы народного экзерсиса и 

танцевальные движения различного танца, 

соответствующие данному возрасту. 

Безошибочно танцует тренировочные 

этюды, передавая характер и темп 

музыкального сопровождения. Правильно 

выполняет резкое и плавное приседание 

(подготовка к присядке), подскоки на двух 

ногах; высказывает эстетические суждения 

и оценки. 

 
 

                                                
1 По Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 ле. М., Цветной мир, 2017  
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