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I. Пояснительная записка

Данная  учебная  программа  художественной  направленности  «Веселый
каблучок» разработана для детей 5-8 лет, основана на методических разработках и
авторской программы по хореографии, М.А. Адашевской, с учётом возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  на  опыте  великих  мастеров  танца,
теоретиков,  педагогов  –  практиков  –  А.Я.  Ваганова,  Т.А.  Устиновой,  Т.С.
Ткаченко и др.  

Дополнительная  общеразвивающая  программа  разработана  на  основании
следующих нормативно – правовых  документов: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 10018 от
29.08.2013  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  образовательным
программам»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования". 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648
– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». -
Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Устава ДОУ.

1.1. Актуальность, цель, задачи

Актуальность данной  программы  определяется  социальным  заказом
современного  общества  на  личность,  обладающую  определенным  уровнем
художественно-эстетического  воспитания,  а  также  потребностью  в  разработке
методических рекомендаций по преподаванию хореографии детям дошкольного
возраста. 
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 Дошкольный период общепризнан как начальный этап развития внутреннего
мира ребенка, его духовности,  формирования общечеловеческих ценностей. Этот
возраст  является  временем  интенсивного  развития  и  всесторонней
любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в мир волнующих
перевоплощений,  радостных  переживаний,  открывает  путь  эстетического
восприятия и освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное влияние
на  развитие  ребёнка  и  формирование  его  как  эстетически  и  духовно развитой
личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы
мышления,  постоянно  побуждая  к  творчеству,  давая  примеры  нравственного
поведения,  тренируя  волю и  тело,  хореография  может  дать  детям  то,  чего  не
хватает  в  современном  процессе  обучения  и  воспитании  детей  -  попытаться
уравновесить,  гармонизировать,  интеллектуальное  развитие  ребёнка  с
физическим, нравственным, духовным и эмоциональным.

    Цель: создание условий для  развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей. 
    Задачи: 
   Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач:

      1. Развивающие задачи:
 - укреплять опорно–мышечный аппарат, формировать правильную осанку;
- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию;
- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память; 
-  развивать  эмоциональное  восприятие,  эмоциональную  отзывчивость,

фантазию.
      2. Обучающие задачи:
  - осваивать простейшие танцевальные движения;
  -  осваивать  комбинации,  рисунки,  перестроения,  хореографические

композиции на базе проученных движений;
  -  приобретать  навык  эмоционального  и  образного  исполнения

хореографических композиций (танцев).
      3. Воспитательные задачи:
        - создание развивающей образовательной среды, которая представляет

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
- формировать художественный вкус;
 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка);
 -  воспитывать  трудолюбие,  упорство,  настойчивость,  умение  добиваться

поставленной цели;
 - формировать интерес к хореографическому искусству;
 -  воспитывать патриотические чувства,  знакомить с элементами различных

национальных культур.

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7(8) лет
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Стремление  к  самостоятельности. Развитию  самостоятельности
способствует  освоение  детьми  умений  поставить  цель  (или  принять  ее  от
воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить  свой  замысел,
оценить полученный результат с позиции цели.

Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  широко,  создает
основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности.

Творческие  способности.  Высшей  формой  самостоятельности  детей
является   творчество.  Именно в  увлекательной творческой деятельности  перед
дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,
способов и форм его воплощения.

Общение со сверстниками и взрослыми. Условием полноценного развития
старших  дошкольников  является  содержательное  общение  со  сверстниками  и
взрослыми. При этом используется несколько моделей взаимодействия: по типу
прямой передачи опыта, когда педагог учит ребенка новым умениям, способам
действия; по типу равного партнерства, когда педагог – равноправный участник
детской  деятельности,  и  по  типу  «опекаемый  взрослый»,  когда  педагог
специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети
исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п.

Самооценка. Важным  показателем  самосознания  детей  в  этом  возрасте,
является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о
своем  возможном  будущем  облике  впервые  позволяет  ребенку  критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться
преодолеть их.

Активная  любознательность Дети  становятся  более  артистичными  и
координированными.  Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  строить  свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Поэтому  они  с  удовольствием  изображают
различные образы и импровизируют. Это возраст активного развития физических
и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается
основным  способом  познания  окружающего  мира,  но  теперь  ребенок  желает
показать  себя  миру.  Здесь  очень  важно  выстраивать  занятия  так,  чтобы  дети
могли проявить себя, обязательно хвалить их и отмечать, что ребенок старается,
выполняет упражнение или движение правильно.

Дети  хорошо  взаимодействуют  со  сверстниками,  появляется  стремление
научиться  делать  движения  лучше,  красивее,  точнее.  Они  уже  способны
самостоятельно  исправлять  свои  ошибки  и  вносить  коррекцию  по  ходу
двигательной  деятельности.  Таким  детям  легче  освоить  сложно
координированные танцевальные движения и гимнастические упражнения.

1. 3. Планируемые результаты по освоению дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности

Занятия по программе «Весёлый каблучок» способствуют:
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1. Раскрытию творческого потенциала ребенка:
- проявлению интереса к музыкальной культуре, движению, танцу.
- развитию воображения и фантазии.
2.Развитию музыкальности:
- умению слушать и понимать музыку;
-  умению  двигаться  под  музыку  в  соответствии  с  характером  музыкального
произведения;
- развитию чувства ритма;
- развитию способности различать жанры и стили танцев.
3. Развитию двигательных навыков:
- умению точно исполнять танцевальные движения;
- действовать синхронно и выразительно в группе;
- умению ориентироваться в пространстве;
- умению запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки.
  4. Развитию нравственно-коммуникативных качеств:
-  умению вести себя в паре (пригласить,  проводить,  подать руку,  приветствие,
поклон)
- умению сочувствовать, сопереживать другим людям.
 5. Развитию психических процессов: восприятия, мышления, внимания, памяти,
воли и др.

1.3.1.  Планируемые результаты освоения программы курса «Классический 
танец» (5-6 лет)

Музыкальность
1. Имеет представление о классическом танце, как основе танца в целом;
2.  Проявляет интерес к музыкальной культуре, движению, танцу;
3.  Слушает музыку до конца не отвлекаясь. 
4. Высказывается о содержании и характере произведения с помощью наводящих
вопросов.
5. Двигается приблизительно в характере музыки, с помощью подсказки педагога
меняет движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
6. Определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях с помощью
подсказки педагога.
7. Пытается ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1. Называет  части тела,  старается координировать руки и ноги в танцевальных
композициях.
2. Может  выполнять  перестроения  с  помощью  подсказки  педагога  или  детей
(упражнения на ориентировку в пространстве);
3.  Может приблизительно выполнить танцевальные движения.
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4. Старается  мягко  и  плавно  выполнять  движения  руками  соответствующем
контексте.
5. Может выполнять движения партерной гимнастики
6. Способствовать  укреплению  опорно-двигательного  аппарата,  формированию
правильной осанки;
7. Имеет представление о положении корпуса, положении рук, ног в классическом
танце;
Эмоциональная сфера
1. Ребенок  старается  преодолевать  скованность,  приблизительно  исполнить
композицию; 

Творческие проявления
1. Импровизирует движения под музыку по просьбе педагога и с его помощью. 
2. Помогает в составлении танцевальных композиций.
3. Придумывает танцевальные движения по образцу.

Коммуникативные навыки
1. Имеет представления об основных положениях «партнер-партнерша».
2. Старается  уважительно  относиться  к  товарищам,  соблюдает  очередность  и
проявляет терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1.Старается  запомнить  последовательность  танцевальных  движений  и  рисунок
танца.
2.Пытается не отвлекаться во время слушания и движения. Пытается исполнить
композицию без подсказки педагога.
3. Ребёнок  старается  подчинить  движения  темпу,  ритму,  динамике  и  форме
самостоятельно.

1.3.2.  Планируемые  результаты  освоения  программы  курса  «Народный
танец»  (6-7(8) лет)

Музыкальность
1. Хорошо знает, чем классический танец отличается от народных, может назвать
1-2 народных и классических; 
2. Внимательно  слушает  музыку  до  конца,  способен  высказаться  о  характере,
содержании произведения самостоятельно.
3. Двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  самостоятельно  меняет
движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
4. Самостоятельно  определяет  на  слух  танцевальные  жанры,  изучаемые  на
занятиях;
5. Ритмично выполняет движения под музыку.
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Двигательные навыки
1.Уверенно  называет  части  тела,  правильно  сочетает  движения  рук  и  ног  в
танцевальных композициях;
2. Свободно  и  самостоятельно  выполняет  перестроения,  предложенные
педагогом, а так же использованные в танце;
3. Хорошо  ориентируется  в  пространстве,  легко  находит  свое  место  в
танцевальном рисунке, выполняет «квадрат Ваганова»; 
4. Точно и ловко выполняет танцевальные движения.
5. Мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в соответствующем
контексте;
6. Правильно выполняет движения народного танца, танцевальные комбинации.

Эмоциональная сфера
1. Умеет  выражать  свои  чувства  в  движении,  выразительно  и  эмоционально
двигаться в танце.

Творческие проявления
1. С  удовольствием  импровизирует  движения  под  музыку,  придумывает
оригинальные композиции;
2. С легкостью придумывает танцевальные движения, раскрывающие образ героя
или настроения музыки.

Коммуникативные навыки
1. Знает все основные положения «партнер-партнерша».
2. Всегда  уважительно  относится  к  товарищам,  соблюдает  очередность,
дистанцию, проявляет терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1. Запоминает всю последовательность танцевальных движений и рисунок танца;
2. Не  отвлекается  от  музыки  и  процесса  движения,  правильно  выполняет  всю
композицию самостоятельно от начала до конца;
3. Умеет самостоятельно подчинять движения темпу, ритму, динамике и форме.

II. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности

2.1. Задачи курса «Классический танец»
Музыкальность
1. Дать ребенку представление о классическом танце, как основе танца в целом;
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2.  Содействовать  проявлению  интереса  к  музыкальной  культуре,  движению,
танцу;
3.  Формировать умение слушать музыку до конца не отвлекаясь. 
4. Развивать  умение  высказываться  о  содержании  и  характере  произведения  с
помощью наводящих вопросов;
5. Формировать  умение  двигаться  приблизительно  в  характере  музыки,  с
помощью подсказки педагога меняет движения в соответствии с музыкальными
фразами, темпом, ритмом.
6. Учить ребенка определять на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях
с помощью подсказки педагога.
7. Формировать умение ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1. Учить различать и называть части тела, старается  координировать  руки и ноги
в танцевальных композициях.
2. Формировать умение выполнять перестроения с помощью подсказки педагога
или детей.
3.  Развивать умение выполнить танцевальные движения.
4. Формировать  умение  мягко  и  плавно  выполнять  движения  руками
соответствующем контексте.
5. Учить выполнять движения партерной гимнастики
6. Способствовать  укреплению  опорно-двигательного  аппарата,  формированию
правильной осанки;
7. Формировать  представление  о  положении  корпуса,  положении  рук,  ног  в
классическом танце.

Эмоциональная сфера
1. Развивать  желание  преодолевать  скованность,  приблизительно  исполнить
композицию; 

Творческие проявления
1. Содействовать желанию выполнять движения под музыку по просьбе педагога
и с его помощью. 
2. Привлекать к составлению танцевальных композиций.
3. Содействовать умению придумывать танцевальные движения по образцу.

Коммуникативные навыки
1. Дать представления об основных положениях «партнер-партнерша».
2. Развивать  привычку  уважительно  относиться  к  товарищам,  соблюдать
очередность и проявлять терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
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1.Развивать  умение  запоминать  последовательность  танцевальных  движений  и
рисунок танца.
2.Формировать умение не отвлекаться во время слушания и движения, исполнить
композицию без подсказки педагога.
3. Формировать  умение  подчинять  движения  темпу,  ритму,  динамике  и  форме
самостоятельно.

 3.1.1.Содержание курса «Классический танец» 
№
п/п

Тема Содержание 

1 Вводное занятие: знакомство с
классическим танцем.

Партерная гимнастика

Познакомить детей с классическим танцем; 

упражнения для подвижности стопы
2 Партерная гимнастика Упражнения для подвижности стопы
3 Партерная гимнастика Упражнения для гибкости суставов 
4 Партерная гимнастика Упражнения для эластичности мышц и связок
5 Постановка корпуса Упражнения на постановку корпуса
6 Игра « Найди своё место» Упражнения на ориентировку в пространстве
7 Упражнения на ориентировку

в пространстве
Упражнения для развития  силы ног

8 Упражнения  для  разминки
«Уточка»

Повороты головы направо, налево; наклоны 
головы вверх, вниз, направо, налево, круговое 
движение головой, 

19 Упражнения   на
ориентировку в пространстве

Простейшие построения: линия, колонка 

10 Упражнения для разминки Наклоны корпуса назад, вперёд, в сторону; 
движения плеч; движения руками.

11 Упражнения на ориентировку
в пространстве

Простейшие перестроения: круг; сужение круга, 
расширение круга; интервал 

12 «Качели» Упражнения для разминки (покачивание с 
полупальцев на пяточки;
Шаги на полупальцах и пяточках (чередование 
шагов)

13 Положение и движение рук. Подготовка к началу движения (ладошки на талии)
14 Положение и движение ног Простой бытовой шаг вперед с каблука
15 - 6 позиция Классический танец:

Положение и движение ног
16 Классический танец:

Положение и движение ног
Легкий бег на полупальцах

17 Упражнения на ориентировку
в пространстве

Различие правой и левой руки, ноги, плеча; 
повороты вправо, влево

18 Упражнения на ориентировку
в пространстве

Движения по линии танца, против линии танца.

19 «Пружинка» Положения и движения ног - маленькое тройное 
приседание; «Пружинка» с одновременным 
поворотом корпуса.

20 Упражнения для разминки Простой бег (ноги забрасываются назад); простой 
бег на месте, с продвижением вперед и назад. 
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21 «Цапельки» Упражнения для разминки - шаги с высоким 
подниманием бедра; «Лошадки» - бег с высоким 
подниманием бедра

22 sote (6 позиция).
 рук

Классический танец:
положение и движение ног

23 Упражнения для разминки -  «Ножницы»  -  легкий  бег  с  поочередным
выбросом прямых ног вверх;- прыжки поочередно
на правой и левой ноге.

24 Упражнения на ориентировку
в пространстве

Пространственное  ощущение точек зала (1, 3, 5, 7)

25 Классический танец:
положение и движение ног 

Позиция ног (выворотные 1, 2, 3)

26 Классический танец:
положение и движения ног

Позиции ноги свободные (1,2,3)

27 Классический танец:
положение и движения ног

2- прямая закрытая

28 Упражнения для разминки Прыжки из 6 позиции во 2 прямую позицию
29 Упражнения для разминки Прыжки из 6 позиции во 2 прямую позицию с 

одновременным раскрыванием рук в стороны
30 Классический танец:

положение и движения рук 
Подготовительная позиция; подготовка к началу 
движения.

31 Классический танец:
положение и движения рук 

Позиции рук (1-3)

32 Классический танец:
положении и движения ног

Отличие 2 позиции классического танца от 
2позиции народного танца

33 Постановка  корпуса,
положение и движение рук

Раскрывание и закрывание рук

34 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

releve по 6 позиции с фиксацией на верху.

35 - demi-plie (1 поз.). Постановка корпуса, положение и движение ног
36 Постановка  корпуса,

положение и движение ног
battement tendu вперд , сторону на носок с 
переводом на каблук в русском характере.

37 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

притоп простой, двойной, тройной;

38 Постановка  корпуса,
положение и движение рук

хлопки в ладоши.

39 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

battement tendu на носок с переводом на каблук
с приседанием .

40 Знакомство  с  элементами
народного танца 

- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с 
притопами.

41 Постановка  корпуса,
положение и движение рук

основная  позиция  (внутренние  руки  партнеров
вытянуты вперед).

42 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

танцевальный шаг;
-танцевальный шаг по парам (руки в основной 
поз.).

43 Постановка  корпуса,
положение и движения рук

взмахи платочком (дев.);
- взмах кистью (мал.).

44 Постановка  корпуса, простой приставной шаг на всей стопе и на 
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положение и движения ног полупальцах по 1 прямой позиции
45 Постановка  корпуса,

положение и движения ног
простой приставной  шаг с притопом;

46 Элементы народного танца - простой приставной шаг с приседанием.
47 «Полочка»  Элементы  народного  танца: (руки  согнутые  в

локтях, перед грудью).
 Постановка корпуса,
положение и движения рук 

48 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

- поднимание и опускание ноги согнутой в колене, 
вперед (с фиксацией и без).

49 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

приставной шаг с приседанием и одновременной
работой  рук  (положение  «Полочка»,  наклон
корпуса по ходу движения);

50 Элементы народного танца: перенос корпуса с одной ноги на другую (через 
battement tendu);

51 Элементы народного танца:
Постановка  корпуса,
положение и движение ног

приставной шаг с приседанием и выносом ноги в
сторону на каблук (против хода движения);

52 Элементы народного танца приседание на двух ногах с поворотом корпуса и 
выносом ноги на каблук в сторону поворота.

53 «Ковырялочка» Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение и движения ног

54 «Ковырялочка» (с притопом). Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение и движения ног

55 «Елочка» Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение и движения ног

56 «Матрешка»
 

Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение и движения рук

57 Постановка  корпуса,
положение и движения ног

приставные шаги по парам, лицом друг к другу.

58 «Лодочка»  Классический танец: Постановка корпуса,
 положение и движения рук (положение рук в 
паре).

59 Отработка этюда «Вальс» реверанс для девочек, поклон для мальчиков.
60 Разучивание под счет поклон в русском характере (без рук).
61 «Вальс» Закрепление пройденного материала

Отработка под счет и музыку этюда
62  «Менуэт» Повторение пройденного материала Отработка под

счет и музыку этюда
63 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда «Менуэт»
64 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда «Менуэт»
65 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда «Вальс»
66 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда «Вальс»
67 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюдов «Вальс», «Менуэт»
68 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюдов «Вальс», «Менуэт»
69 Подготовка  к  итоговому

контрольному занятию
Повторение разученного материала

70 Промежуточная аттестация Показ достигнутых результатов

71 Подведение итогов Диагностика музыкально-двигательных 
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способностей на конец года
72 Подведение итогов Диагностика музыкально-двигательных 

способностей на конец года

2.2. Задачи курса «Народный танец»

Музыкальность
1. Сформировать у ребенка четкое понимание чем классический танец отличается
от народных, научить назвать 1-2 народных и классических; 
2. Формировать умение внимательно слушать музыку до конца, самостоятельно
высказаться о её характере, содержании произведения.
3. Учить двигается в соответствии с характером музыки, самостоятельно меняет
движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
4. Формировать умение самостоятельно определять на слух танцевальные жанры,
изучаемые на занятиях;
5. Развивать умение ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1.Совершенствовать  умение уверенно называть  части  тела,  правильно сочетать
движения рук и ног в танцевальных композициях;
2. Содействовать  умению свободно  и  самостоятельно  выполнять  перестроения,
как предложенные педагогом, так и использованные в танце;
3. Развивать умение хорошо ориентируется в пространстве, легко находить свое
место в танцевальном рисунке, выполнять «квадрат Ваганова»; 
4. Учить точно и ловко выполнять танцевальные движения.
5. Развивать умение мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в
соответствующем контексте;
6.  Оттачивать  умение  правильно  выполнять  движения  народного  танца,
танцевальные комбинации.

Эмоциональная сфера
1. Развивать  умение  выражать  свои  чувства  в  движении,  выразительно  и
эмоционально двигаться в танце.

Творческие проявления
1.  Вызывать желание импровизировать под музыку, придумывать оригинальные
композиции;
2. Тренировать  умение  придумывать  танцевальные  движения,  раскрывающие
образ героя или настроения музыки.

Коммуникативные навыки
1. Сформировать представления об основных положениях «партнер-партнерша».
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2. Учить  уважительно  относится  к  товарищам,  соблюдает  очередность,
дистанцию, проявляет терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1. Развивать умение запоминать всю последовательность танцевальных движений
и рисунок танца;
2. Формировать  умение  не  отвлекается  от  музыки  и  процесса  движения,
правильно выполнять всю композицию самостоятельно от начала до конца;
3. Формировать  умение  самостоятельно  подчинять  движения  темпу,  ритму,
динамике и форме.

3.2.1. Содержание курса «Народный танец»

№
п/п

Тема содержание работы

1 Диагностика Диагностика музыкально-двигательных 
способностей на начало года

2 Повторение первого года 
обучения

Упражнения на ориентировку в пространстве

3 Классический танец: 
повторение первого года 
обучения 

Положение и движения ног

4 Классический танец: 
повторение первого года 
обучения 

Положение и движения рук

5 Упражнения на ориентировку 
в пространстве

Положение прямо (анфас), полуоборот, профиль.

6 Постановка корпуса, 
положение и движение ног 
(повторение)

позиции ног(выворотные);
- releve  по 1,2,3 позициям.

7 квадрат А.Я.Вагановой;

- saute по 1,2.6 позиции по 
точкам зала.

Упражнения на ориентировку в пространстве;
Положения и движения ног

8 Классический танец: 
Положение и движения ног 

- sotte в повороте (по точкам зала).

9 Классический танец: 
Положение и движения ног

- demi – plie по 1,2,3 позициям.
- сочетание маленького приседания и подъема на
полупальцы.

10 Классический танец: 
Положение и движения ног

шаги на полупальцах с продвижением вперед и
назад.
- танцевальный шаг назад в медленном темпе.

11 Упражнения на ориентировку 
в пространстве;
Положение и движения ног

свободное размещение по залу, пары, тройки.

шаги с высоким подниманием ноги согнутой в
колене вперед и назад на полупальцах.

12 Положения и движения ног demi-plie  с одновременной работой рук.
13 Танцевальная комбинация, 

основанная на элементах 
Танцевальная  комбинация,  основанная  на
элементах классического танца.

14



классического танца 
14 Танцевальная комбинация, 

основанная на элементах 
классического танца к.т.

Танцевальная  комбинация,  основанная  на
элементах классического танца.

15 Сюжетный танец Классический танец:  проучивание
16 Сюжетный танец Классический танец: проучивание
17 Народный танец: повторение 

первого года обучения 
Положения и движения ног

18 Народный танец: повторение 
первого года обучения.

Положения и движения рук

19 Народный танец: повторение 
первого года обучения.

Положение и движения ног

20 Положение и движения рук 
(народный танец)

Положение рук на поясе – кулачком;
Смена ладошки на кулачок

21 Движения ног н.т. 
(народный танец)

Шаг с каблука в народном характере; простой 
шаг с притопом.

22 Положение и движения рук 
(народный танец)

- переводы рук из одного положения в другое (в 
характере русского танца).

23 Движение ног
(народный танец)

простой переменный шаг с выносом ноги на 
каблук в сторону (в конце музыкального такта).

24 Движения ног
(народный танец)

простой переменный шаг с выносом ноги на 
пятку в сторону и одновременной открыванием 
рук в стороны (в заниженную 2 позицию).

25 Движения ног
(народный танец)

-  battement  tendu  вперед  и  в  сторону  на  носок
(каблук) по 1 свободной позиции, в сочетании с
demi-plie.

26 Движения ног
(народный танец)

притоп простой, двойной, тройной;
- battement tendu вперед, в сторону на носок с 
переводом на каблук по 1 свободной позиции, в 
сочетании с притопом.

27 Положения и движения рук
(народный танец)

- «приглашение».
- простой русский шаг назад через полупальцы
на всю стопу.

28 Положение и движения рук 
(народный танец)

хлопки в ладоши – двойные, тройные;
- руки перед грудью – «полочка».

29 (народный танец)
Положение рук в паре 

хлопки в ладоши – двойные, тройные;
- руки перед грудью – «полочка».

30 Движения ног Простой шаг с притопом с продвижением вперед,
назад.

31 Движения ног - простой дробный ход (с работой рук и без).

32 Положение рук в паре

Движения ног

- «под ручки» (лицом вперед).
-  простой  бытовой  шаг  по  парам  под  ручку
вперед, назад;

- танцевальный шаг по парам (на последнюю 
долю приседание и поворот корпуса в сторону 
друг друга).

33 «под ручки» Положение  рук  в  паре (лицом  друг  к
другу).Движения ног
-простой  бытовой  шаг  по  парам  в  повороте,
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взявшись под ручку противоположными руками.
34 Упражнения на ориентировку 

в пространстве
простейшие перестроения: колонна по одному, по
парам, тройкам, по четыре.

35 Положение рук в паре
Движения ног

сзади за талию (по парам, тройкам).
-  танцевальный  шаг  по  парам,  тройкам
(положение рук сзади за талию).

36 диагональ. Упражнения на ориентировку в пространстве
37 «змейка»; «ручеек». Упражнения на ориентировку в пространстве
38 Подготовка к празднику Танцевальная комбинация, построенная на шагах 

народного танца.
39 Подготовка к празднику Танцевальная  комбинация,  построенная  на

шагах народного танца.
40 Движения ног прыжки с поджатыми ногами.
41 «шаркающий шаг» Движение ног
42 «елочка»  Движения ног (мальчики):

- подготовка к присядке (плавное и резкое 
опускание вниз по 1 прямой и свободной 
позиции).

43 «гармошка»  Движения ног (девочки):
-  простой  бег  с  открыванием  рук  в
подготовительную позицию (вверху, между 2 и 3
позициями).

44 «ковырялочка» Движения ног с двойным и тройным притопом;
(девочки):
- маленькое приседание (с наклоном корпуса), 
руки перед грудью «полочка».

45 Движения ног поклон на месте с руками;
-  поклон  с  продвижением  вперед  и  отходом
назад.

46 Движения ног  (мальчики):
-  подскоки на двух ногах (1 прямая, свободная
позиция);
(девочки):
- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки 
перед грудью «полочка».

47 «звездочка» Упражнения на ориентировку в пространстве
48 - «корзиночка» упражнения на ориентировку в пространстве
49 Постановка корпуса, 

положение и движение ног
боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой
позиции.

50 «припадание» Постановка корпуса, положение и движение ног -
вперед и назад по 1 прямой позиции.

51 Упражнения на ориентировку 
в пространстве

Танцевальная  комбинация,  построенная  на
движениях народного танца.

52 Упражнения на ориентировку 
в пространстве

Танцевальная  комбинация,  построенная  на
движениях народного танца.

53 «Кадриль» Проучивание танца. Русский плясовой танец 
(проучивание ходов, движений, притопов)

54 Проучивание танца 
«Кадриль»

Русский плясовой танец (проучивание ходов, 
движений, притопов)
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55 Постановка корпуса,  рук и 
ног

шаги: бытовой и танцевальный.

56 Постановка корпуса, рук и ног поклон, реверанс.
57 «боковой галоп» Знакомство  с  элементами  бального  танца:

движения ног,  простой (по кругу).
58 «боковой галоп» с притопом 

(по линиям).
Знакомство с элементами бального танца: 
движения ног

59 «пике» Знакомство  с  элементами  бального  танца:
движения ног (одинарный) в прыжке.

60 «пике» Знакомство с элементами бального танца: 
движения ног (двойной) в прыжке.

61 Универсал. Положение рук в 
паре

Движения ног -основная позиция.
легкий  бег  на  полупальцах  по  кругу  по  парам
лицом и спиной вперед.

62 Универсал. Движения в паре -  (мальчик)  присед  на  одно  колено,  (девочка)
легкий бег вокруг мальчика.

63 «боковой галоп» Универсал. Движения в паре вправо, влево.
64 Универсал. Движения в паре Легкое покачивание лицом друг к другу; поворот

по парам; 
65 Универсал. движения ног боковой подъемный шаг.
66 «корзиночка» Универсал. положение  рук в паре
67 Танцевальная комбинация на 

элементах бального танца
Танцевальная комбинация на элементах бального

68 Танцевальная комбинация на 
элементах бального танца

Танцевальная  комбинация,  построенная  на
элементах бального танца.

69 Подготовка к итоговому 
контрольному занятию

Подготовка к контрольному итоговому занятию.

70 Промежуточная аттестация Демонстрация умений
71 Подведение итогов Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей
72 Подведение итогов Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей

III. Организационно-педагогические условия  для реализации
дополнительной общеразвивающей программы 

Учебный план

№
п/п

Название курса Количество часов Формы 
аттестацииВ неделю В год 

1 Классический танец 2 72 Отчетный 
концерт

2 Народный танец 2 72 Отчетный 
концерт

3 Итого                         144

Календарный учебный график
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Программа  дополнительного  образования  художественной  направленности
предназначена  для детей старшего дошкольного возраста  (5-8 лет),  количество
детей в группе 15-17 детей. 

Программа  реализуется  в  течение  двух  лет,  полный  аудиторный  курс
программы включает 144 часа. Из них: 

72 часа –курс «Классический танец»
72 часа –курс «Народный танец»
Учебный  год  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  31  мая.

Продолжительность учебного года 36 недель. 
Занятия  проходят  с  детьми  старшей  и  подготовительной  групп  во  второй

половине дня 2 раза в неделю. Длительность занятий: 
Первый год обучения (дети 5-6 лет) – 30 мин., 
Второй год обучения (дети 6-8 лет) – 35 мин. 

Промежуточная  аттестация  по  каждому  курсу  проходит  в  форме  отчетного
концерта на общем родительском собрании в мае. 

Структура занятий 
Занятие состоит из трех частей:

I  часть  включает задания  на  умеренную  моторную  двигательную
активность:  построение,  приветствие,  комплекс  упражнений  для  подготовки
разных  групп  мышц к  основной  работе.  По  длительности  -  1/3  часть,  общего
времени занятия.

II часть  включает задания  с  большой  двигательной  активностью,
разучивание новых движений. По длительности - 2/3 общего времени занятия.

III часть  включает музыкальные  игры,  творческие  задания,  комплекс
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности -
2-3 минуты.

В работе используются различные методические приемы:
• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под

счет;
• выразительное исполнение движения под музыку
• словесное пояснение выполнения движения;
• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка;
• творческие задания.
Методические  приемы  варьируются  в  зависимости  от  используемого

хореографического материала (игра, танцевальные этюды, упражнение и т.д.), его
содержания;  объема  программных  умений;  этапа  разучивания  материала;
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка.  Все  приемы  и  методы
направлены  на  то,  чтобы  хореографическая  деятельность  детей  была
исполнительской  и  творческой.  На  занятии  используется  коллективная,  так  и
индивидуальная форма работы.
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3.1. Кадровые условия 

Работу  с  детьми  по  освоению  программы  дополнительного  образования
художественной направленности, осуществляет педагог детского сада, имеющий
специальное  образование.  Им  разработано  перспективное  и  календарное
планирование на весь учебный курс, написаны рабочие программы.

3.2. Материально-технические условия 
    Для  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы
художественной  направленности  «Весёлый  каблучок»  в  детском  саду  имеется
просторный спортивный зал, оборудованный зеркалами, пианино. В зале имеется
безопасно установленная точка электропитания для подключения аудио и видео
аппаратуры.  У  каждого  ребенка,  охваченного  программой,  есть  необходимая
обувь (чешки, балетки), тренировочные костюмы.

Технические средства обучения
1. Фортепиано
2. Музыкальный центр
3. Компьютер
4. Мультимедийное оборудование

Учебно-наглядные пособия
1.    Плакаты
2.    Схемы
3.    Иллюстрации
4.    Игрушки
5. Дидактические игры
6. Детские музыкальные инструменты
7. СД и ДВД диски
8. Презентации
9. Костюмы
10.  Атрибутика к танцам.

3.3. Оценочные материалы

На  начальном  этапе  курса,  педагог  оценивает  возможности  детей  в  освоении
танцевального искусства (гибкость, уровень растяжки и пр.), составляет план работы.
По окончании курса проходит промежуточная аттестация в форме  выступления на
отчетном концерте в мае.  

 В  рамках  промежуточной  аттестации  по  курсу  «Классический  танец»
оцениваются общие психофизические данные детей: 
 восприятие,  внимание,  память,  координация,  а  также  музыкально  –

ритмическое развитие:
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 умение концентрировать внимание, воспринимать, запоминать материал;
 простейшие навыки координации: право, влево, вперёд, назад, круг, колонка;
 умение слушать музыку, определять её характер, настроение, темп (быстрый,

медленный).

В  рамках  промежуточной  аттестации  по  курсу  «Народный  танец» критериями
оценки освоения являются показатели:

 умение  чётко  исполнять  музыкальные  движения,  различать  вступление,
сильную и слабую доли, начало и конец фразы;

 запоминать  и  воспроизводить  комбинации,  перестроение  по  рисункам,
хореографические комбинации;

 освоения навыка эмоционального, образного исполнения;
 способность импровизировать.

 

Критерии
оценки

Первый год обучения Второй год обучения 

Музыкаль-
ность

1. Слушает музыку до конца не 
отвлекаясь. Высказывается о 
содержании и характере 
произведения с помощью 
наводящих вопросов.
2. Двигается приблизительно в 
характере музыки, с помощью 
подсказки педагога меняет 
движения в соответствии с 
музыкальными фразами, темпом, 
ритмом.
3. Определяет на слух танцевальные
жанры, изучаемые на занятиях с 
помощью подсказки педагога.
4. Не всегда ритмично выполняет 
движения под музыку.

1.Внимательно слушает
музыку до конца, способен высказаться 
о характере, содержании произведения 
самостоятельно.
2. Двигается в соответствии с 
характером музыки, самостоятельно 
меняет движения в соответствии с 
музыкальными фразами, темпом, 
ритмом.
3. Самостоятельно определяет на слух 
танцевальные жанры, изучаемые на 
занятиях.
4. Ритмично выполняет движения под 
музыку.

Двигатель-
ные навыки

1. Неуверенно знает части тела. 
Плохо координирует  руки и ноги в 
танцевальных композициях.
2. Выполняет перестроения с 
помощью подсказки педагога или 
детей.
3. Танцевальные движения 
выполняет приблизительно.
4. может испытывать  трудности с 
выполнением мягких и плавных 
движений руками в 
соответствующем контексте.

1.Уверенно знает части тела. Правильно 
сочетает движения рук и ног в 
танцевальных композициях.
2. Свободно и самостоятельно 
выполняет перестроения, предложенные
педагогом, а так же использованные в 
танце.
3. Точно и ловко выполняет 
танцевальные движения.
4. Мягко, плавно и музыкально
Выполняет движения руками в 
соответствующем контексте.

Эмоциональн
ая сфера

1. Частично выражает свои чувства 
в движении

1. Умеет выражать свои чувства в 
движении, выразительно и 
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эмоционально двигаться в танце.

Творческие 
проявления

1. Старается придумывать 
танцевальные движения для 
раскрытия образа героя 

1. С удовольствием импровизирует 
движения под музыку, придумывает 
оригинальные композиции.
2. С легкостью придумывает 
танцевальные движения, раскрывающие 
образ героя или настроения музыки.

Коммуникат
ивные навыки

1. Неуверенно знает основные 
положения « партнер-партнерша».
2. Не всегда уважительно 
относиться к товарищам, соблюдает
очередность и проявляет терпение к
отстающим детям.

1. Знает все основные положения « 
партнер-партнерша».
2. Всегда уважительно относится к 
товарищам, соблюдает очередность, 
дистанцию, проявляет терпение к 
отстающим детям.

Проявление 
некоторых
Психических 
процессов

1. Частично запоминает 
последовательность танцевальных 
движений и рисунок танца.
2. Может отвлекаться во время 
слушания и движения. Композицию
исполняет с подсказкой педагога.
3. Не всегда получается подчинить 
движения темпу, ритму, динамике и
форме самостоятельно.

1. Запоминает всю последовательность 
танцевальных движений и рисунок 
танца.
2. Не отвлекается от музыки и процесса 
движения, правильно выполняет всю 
композицию самостоятельно от начала 
до конца.
3. Умеет самостоятельно подчинять 
движения темпу, ритму, динамике и 
форме.

3.4 Методические принципы

При организации и проведении занятий по данной программе 
мы придерживаемся следующих принципов:
–наглядности (демонстрация приемов, видео и фотоматериалов, словесное 
описание и др.);
–доступности (посильность для обучающихся поставленных задач);
–систематичности (регулярное совершенствование техники элементов, 
чередование работы и отдыха.

3.4.3. Методические рекомендации 
При  работе  над  танцевальным  репертуаром  важным моментом  является

развитие  у  обучающихся  танцевальной  выразительности, которая  достигается
нашим  педагогом  систематической  работой,  когда  обучающийся  от  более
простых  заданий,  связанных  с  передачей  характера  музыки  в  двигательно-
ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным, передающим
стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в сюжетных постановках. В
процессе  обучения  педагог  учитывает  физическую  нагрузку,  не  допуская
перенапряжения. 

Преподаватель использует в работе этюды, составленные им. Мы считаем, что
этюдная  работа  полезна  перед  проучиванием  небольших  сюжетных  танцев,
отражающих сказочные сюжеты, образы животных, птиц, явления природы.
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Как часть учебного процесса занятие содержит: 
-  организационный момент,  восприятие,  осознание  и  закрепление  в  памяти

информации; 
- овладение навыками и опытом творческой деятельности;
-  усвоение  системы  норм  и  опыта  эмоционального  отношения  к  миру  и

деятельности в нем; 
- контроль и самоконтроль преподавателя и обучающихся.
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