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1. Комплекс основных характеристик Программы  

1.1 Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования художественной направленности 

танцевальной студии «Непоседы» разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Актуальность данной Программы  характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

танцевального искусства. Дети начинают танцевать уже в дошкольном возрасте, так  

как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству.  

Новизна настоящей Программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, 

которые даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников.  

Отличительные особенности Программы  

В основу дополнительной общеобразовательной программы «Непоседы» 

положена программа А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика». Освоение детьми 

данного курса, предполагает изучение основ танцевальной культуры, умение 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы 

музыки, что так же сопутствует физическому развитию и повышению уровня 

общего образования и культуры детей.  

Основная идея Программы, через занятия в танцевальной студии «Непоседы» 

психологически раскрепостить ребёнка, посредством освоения своего собственного 

тела как выразительного инструмента, избавиться  от стеснительности, зажатости и 

комплексов. В танцах дети самоутверждаются, проявляют индивидуальность, 

получая результат своего творчества. 

Адресат Программы  

Предлагаемая Программа сориентирует педагогов на работу с детьми 4 – 5 лет, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. Так 

как дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. Ребенок начинает осмысливать 
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связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную. 

Ребенку понятны требования: как двигаться в спокойном хороводе и как в 

подвижной пляске. Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в 

полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 

играх и плясках нужна активная помощь взрослого.  

Объем Программы  составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

Основной формой организации образовательного процесса с детьми является 

групповое занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам 

детей.  

Виды занятий 

 Практические  занятия (хореография); 
Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия соответствует возрасту детей и составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 4 – 5 

лет 

Средний дошкольный 

возраст 

20 минут (один 

академический час) 

Срок освоения Программы 

Данная Программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 29 недель). 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами танцевального искусства. 

Задачи 

Образовательные: 

 Формировать навыки танцевальных движений, составляющих основу детских 

танцев, умение слушать музыку, понимать ее настроение, передавать характер в 

движении; 

Развивающие:. 

     Формировать эмоциональную отзывчивость дошкольников через умение 

выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

      Способствовать расширению музыкального кругозора, обогащению словаря 

детей.  

      Развивать способность детей к выразительному, исполнению движений, умения 

импровизировать под музыку.  

Воспитательные: 

 Формировать общую культуру личности ребенка,  посредством умения работать 

в паре, коллективе. 
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2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

 п\п 

Наименование разделов, тем 
 

Количество часов Всего  

1. Вводное 1 1 

2. Танцы-игры  8 8 

3. Танцы- фантазии  5  5 

4.     Образные танцы 5 5 

5. Танцы с предметами  5 5 

6. Парные танцы 6 6 

        ИТОГО: 29 часов 29 часов 

 

Календарно – тематическое планирование  

Тема 

занятий 

Программное 

содержание 

Репертуар/ 

материалы и 

оборудование 

Количе

ство 

часов 

Дата 

провед

ения 

Дата 

прове

дения 

(по 

факту

) 

Вводное 

занятие 

Повторить правила 

поведения на занятиях 

(поклон – приветствие, 

поклон - прощание). 

Познакомить с 

требованиями к 

внешнему виду. 

Разговор о безопасном 

поведении на занятиях. 

Танец – игра 

«Поезд»,  

«Разноцветная 

игра»-

танцевальные этюд

ы на современном 

материале. 

 

1 час 02.10  

Танцы -

игры 

Учить движения 

хороводного  

шага, держась за руки 

и соблюдая 

правильную форму  

круга. 

Танец – игра  

«Веселая прогулка» 

1 час 09.10  

Танцы -

игры 
Расширять знание 

детей о  

Танец – игра 

«Заводные 

1 час 16.10  
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понятиях «линии», 

«повороты,  

выпады вправо и 

влево» 

султанчики» 

Танцы -

игры 
Развивать  

музыкально 

-ритмическую 

координацию  

движений, способность  

выразительно 

двигаться в  

соответствии с 

характером музыки. 

Танец – игра  

«Вперед четыре 

шага» 

1 час 23.10  

Танцы -

игры 
Учить передавать 

характер,  

мимику, пластику, 

воображение,  

через движения с 

сюжетным  

наполнением  

танца 

Танец – игра с 

игрушками 

1 час 30.10  

Танцы- 

игры 
Расширять знание 

детей о понятиях 

«линии», «повороты,  

выпады вправо и 

влево» 

Танец-игра «Найди 

себе пару» 

1 час 06.11  

Танцы -

игры 
Развивать  

музыкально 

-ритмическую 

координацию  

движений, способность  

выразительно 

двигаться в  

соответствии с 

характером музыки. 

Танец – игра с 

«Поезд» 

1 час 13.11  

Танцы -

игры 
Учить музыкально,  

выразительно и 

эмоционально  

передавать 

характерные  

движения в танце. 

Танец – игра 

«Зайчики 

трусишки» 

 

1 час 20.11  

Танцы -

игры 
Расширять знание 

детей о понятиях 

«линии», «повороты». 

Танец – игра 

«Снежинки и Дед 

Мороз» 

1 час 27.11  
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Танцы- 

фантазии 

Научить детей внимате

льно и четко двигаться 

по показу педагога 

 

«Разноцветная 

игра»-танцевальные 

этюды на 

современном 

материале. 

Танец «Цыплятки» 

1 час 04.12  

Танцы- 

фантазии 
Улучшать 

ритмовосприятие, 

ритмопластику, 

музыкальное 

внимание, 

координацию 

движений, 

выносливость. 

«Любитель-

рыболов», 

Танцевальные этюд

ы на современном 

материале. 

 

1 час 11.12  

Танцы- 

фантазии 
Развивать 

выразительность и 

эмоциональность 

исполнения движений, 

сценическую 

мимику, танцевальное 

творчество; 

«Танцуем, сидя», 

«Стирка», танцевал

ьные этюды на 

современном 

материале. 

Танец Красной 

Шапочки и Волка, 

1 час 18.12  

Танцы- 

фантазии 
Учить хорошо 

ориентироваться в 

пространстве; 

 

«Ни кола, ни 

двора», танцевальн

ые этюды на 

современном 

материале. 

1 час 25.12  

Танцы- 

фантазии 

Воспитывать танцевал

ьно-исполнительскую 

культуру, прививать 

интерес 

к танцевальной 

культуре.  

«Кукляндия»,  

танцевальные этюд

ы на современном 

материале. 

Танец «Снежинки». 

1 час 15.01  

Образны

е танцы 
Продолжать 

развивать танцевально-

исполнительские 

способности, танцевал

ьное творчество детей, 

уверенность в своих 

силах, движений детей 

под музыку;  

Танец «Зайчиков и 

Лисы»,  «Звериная 

аэробика», «Танец 

зайчат»   

 

1 час 22.01  

Образны

е танцы 
Развивать  

танцевальную и 

общую культуру 

Танец «Белка с 

орешками» 

1 час 29.01  

Образны Работать над Танец «Пингвины» 1 час 05.02  
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е танцы пластичностью и 

ритмичностью детей, 

добиваться 

эмоциональности и 

выразительности в 

жестах и мимике; 

Развивать образное 

восприятие музыки; 

Образны

е танцы 
Улучшать ритмичность 

и выразительность 

движений, их 

синхронность при  

исполнении в группе. 

«Кошки-мышки», 

 «Танец Утят» 

1 час 12.02  

Образны

е танцы 
Совершенствовать 

координацию 

движений. 

Танец с листиками 

и «Дождик», 

«Танец цветов». 

1 час 19.02  

Танцы с 

предмета

ми 

Продолжать развивать 

ритмопластику 

движений, навык 

ориентирования в 

пространстве. 

Танец с ленточками 

 

1 час 26.02   

Танцы с 

предмета

ми 

Развивать 

у детей чувство 

единого ансамбля, 

способность двигаться 

синхронно, 

соблюдать дистанцию. 

Танец с 

султанчиками 

1 час 04.03  

Танцы с 

предмета

ми 

Учить 

исполнять танцевальн

ые композиции с 

предметами, правильно 

и осторожно 

использовать их. 

Танец с обручами 1 час 11.03  

Танцы с 

предмета

ми 

Учить терпимо 

относиться к 

товарищам, критике, 

чужим ошибкам; 

Танец с ленточками 

 

1 час 18.03  

Танцы с 

предмета

ми 

Развивать и поощрять 

творческую 

активность детей. 

Танец с 

султанчиками 

1 час 25.03  

Парные 

 танцы 
Продолжать работу 

над улучшением 

танцевальной осанки, 

правильной постанов-

«Парный танец»  

 

1 час  01.04  
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ки рук и ног; 

Парные  

танцы 

Продолжать 

развивать танцевально-

исполнительские 

навыки детей; 

Танец  

«Смени пару» 

1 час 08.04  

Парные 

 танцы 

Закрепить основные 

положения в 

паре, работать над 

техникой движений в 

паре. 

«Кадриль»  1 час 09.04  

Парные 

 танцы 

Воспитывать танцевал

ьную культуру, 

взаимопомощь, 

доброту, чувство 

ансамбля, устойчивое 

желание 

заниматься танцевальн

ой деятельностью; 

«Кнопочка». 1 час 15.04  

Парные 

 танцы 

Учить культуре 

общения с партнером; 

Танец  

«Смени пару» 

1 час 22.04  

Парные 

 танцы 

(хореогр

афия) 

Продолжать 

развивать танцевально-

исполнительские 

навыки детей; 

Танец «Кадриль» 1 час 29.04  

ВСЕГО 29 час   

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019 30.04.2020 29 - 03.10.2019 

30.04.2020 

 

2.1. Планируемые результаты  

После первого года обучения воспитанники знают о назначении отдельных 

упражнений хореографии. Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике, характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять 

простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмичный 

рисунок. Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружина, 

кружение по одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 
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специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации под 

музыку этого года обучения.  

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Занятия проходят музыкальном зале Учреждения. 

Информационно - методические ресурсы 

1. Технические средства обучения 

СD –проигрыватель 

Музыкальный центр 

Телевизор (совместно просматривать выступления детей) 

Синтезатор 

Ноутбук 

CD – диски, DVD – диски. 

Флеш – накопители, аудиокассеты. 

2. Оборудование и наглядные пособия 

1. Плакаты  

2. Схемы 

3. Иллюстрации  

4. Игрушки  

5. Дидактические игры  

6. Детские музыкальные инструменты  

7. Презентации  

9. Костюмы  

10. Атрибуты для занятий (листочки, снежинки, ленты, обручи, флажки, шляпы, 

султанчики  и т.д.). 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.  

Формы подведения итогов: 

- участие в садовых фестивалях детского творчества;  

- выступления детей на открытых мероприятиях Учреждения; 

- участие в детских утренниках и праздниках; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт для родителей по итогам года. 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

воспитанников. Педагогический анализ освоения Программы проводится 2 раза в 

год методом наблюдения за детьми, в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из 

танцевальной студии «Непосед»). 
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Карта развития 

Имя, 

фамилия 

Внимание 

 

Память 

 

Подвижность 

(лабильность) 

нервных 

процессов 

Координация 

и ловкость 

движений. 

Творческие 

проявления 

Эмоциональность. 

 

    

 

   

 

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 

В стадии формирования 

- круг красного цвета 

 

Не сформирован 

 

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками 

Критерии Основные показатели  

Внимание. 

Способность не 

отвлекаться от 

музыки в 

процессе 

движения 

Правильно выполняет танцевальную композицию 

от начала до конца самостоятельно 

Сформирован 

Выполняет танцевальную композицию с 

некоторыми подсказками 

В стадии 

формирования 

Затрудняется в выполнении задания из-за 

рассеянности внимания 

Не сформирован 

Память. 

Способность 

запоминать 

музыку и 

движение. 

Запоминает танцевальные движения, комплекс 

упражнений с 2-3 исполнений по показу педагога 

Сформирован 

Запоминает танцевальные движения. Комплекс 

упражнений с 3-4 исполнений по показу педагога. 

В стадии 

формирования 

Не способен запомнить последовательность 

движений или нуждается в большом количестве 

показов. 

Не сформирован 

Подвижность 

(лабильность) 

нервных 

процессов. 

Скорость 

двигательной 

реакции на 

изменение 

музыки. 

Исполнение движения полностью соответствует 

музыке, её темпу, ритму, динамике, форме. 

Констатировать 

наличие показателей. 

Не оценивается. 
Возбудимость: 

- ускорение движений, 

- переход от одного движения к другому без 

чёткой законченности предыдущего, 

- перескакивание, суетливость. 

Заторможенность: 

- запаздывание, 

- задержка и медлительность. 

Координация и 

ловкость 

движений. 

Правильное и точное исполнение ритмических и 

танцевальных композиций, упражнений, 

правильное сочетание рук и ног при ходьбе. 

Сформирован 
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Не всегда точное и правильное исполнение 

движений в композициях и упражнениях, 

некоторая раскоординированность рук и ног при 

ходьбе. 

В стадии 

формирования 

Затрудняется в исполнении движений, отсутствие 

координации рук и ног при выполнении 

упражнений и танцевальных композиций. 

Не сформирован 

Творческие 

проявления. 

Проявляет свои фантазии, придумывает свои 

варианты движений для передачи характера 

музыки, игрового образа. 

Сформирован 

Затрудняется в придумывании своих движений для 

передачи характера музыки, игрового образа. 

В стадии 

формирования 

Исполняет знакомые движения под новую музыку В стадии 

формирования 

Копирует движения других детей и взрослого. Не сформирован 

Эмоциональность. 

Выразительность 

мимики, 

пантомимики. 

Умение 

передавать в 

мимике, позе, 

жестах 

разнообразную 

гамму чувств. 

Умеет передавать мимикой, пантомимикой, 

жестами разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции. 

Сформирован 

Передаёт настроение музыки и содержание 

композиции характером движений без ярких 

проявлений мимики и пантомимики. 

В стадии 

формирования 

Затрудняется в передаче характера музыки и 

содержания композиции движением, мимика 

бедная, движения невыразительные. 

Не сформирован 

 

Карта развития 

Имя, фамилия Вниман

ие 

 

Память 

 

Подвижность 

(лабильность) 

нервных 

процессов 

Координаци

я и ловкость 

движений. 

Творческие 

проявления 

Эмоциона

льность. 
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