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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Сувенир» (далее - Программа)   разработана в соответствие 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Положения о дополнительной общеразвивающей программе 

МАДОУ д/с № 119. 

     Направленность программы – художественная.   

    Актуальность: Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

    Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности.  
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     Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 5-7 лет.  

       Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

      Цель Программы: Прививать интерес дошкольников к 

хореографическому искусству. 

      Задачи Программы: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 
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 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

  Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Планируемые результаты: 

      На втором году обучения дети должны: 

 закрепить знания и навыки, полученные в первый год обучения и 

перейти к изучению более сложных элементов.  

 уметь исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, 

выворотность ног,  

 уметь правильно открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять 

этюды и танцевальные композиции.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы: 6-7 лет. 

Срок реализации Программы: 1 год 

Формы проведения итогов реализации Программы: открытые 

мероприятия 2 раза в год 
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2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

тем 

Количество часов 

Теория 

(мин.) 

Практика 

(мин) 

Всего 

(мин) 

1 
Вводное занятие 

«Встанем, 

дети, в круг» 

10 50 60 

2 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя 

прогулка» 

35 175 175 

«В гостях у 

Белоснежки» 

40 200 240 

«Лесные 

приключения» 

40 200 240 

«Путешествие 

в сказку» 

40 200 240 

3 
Элементы 

русского танца 

«Из 

бабушкиного 

сундучка» 

60 300 360 

4 

Детский бальный 

танец, ритмика. 

«Мы 

собираемся на 

бал» 

60 300 360 

«Навстречу к 

солнцу» 

40 200 240 

5 Элементы 

эстрадного танца 

«Веселая 

карусель» 

65 325 390 

6 Танцевальный 

марафон 
«Флешмоб» 

20 100 120 

ИТОГО: 410 мин. 2050 мин. 2460 мин. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Наименование раздела Наименование тем Количество 

занятий 

Сентябрь 
Вводное занятие 

«Встанем, дети, в 

круг» 

2 

Сентябрь 

Музыкально 

ритмические движения 

«Осенняя прогулка» 6 

Октябрь «Осенняя прогулка» 1 

Октябрь «В гостях у 

Белоснежки» 

7 

Ноябрь «В гостях у 

Белоснежки» 

1 

Ноябрь «Лесные 

приключения» 

7 

Декабрь «Лесные 

приключения» 

1 

Декабрь «Путешествие в 

сказку» 

7 

Январь «Путешествие в 

сказку» 

1 

Январь 

Элементы русского 

танца 

«Из бабушкиного 

сундучка» 

6 

Февраль «Из бабушкиного 

сундучка» 

6 

Февраль 

Детский бальный танец, 

ритмика. 

«Мы собираемся на 

бал» 

2 

Март «Мы собираемся на 

бал» 

8 
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Апрель «Мы собираемся на 

бал» 

2 

Апрель «Навстречу к 

солнцу» 

6 

Май «Навстречу к 

солнцу» 

2 

Май Элементы эстрадного 

танца 

«Веселая карусель» 6 

Июнь «Веселая карусель» 7 

Июль-август Танцевальный марафон «Флешмоб» 4 

ИТОГО: 82 

 

Содержание изучаемого курса  

 

Наименование 

раздела 

Наименование 

тем 

Содержание работы 

Вводное 

занятие 

«Встанем, дети, 

в круг» 

Приветствие. Основные правила поведения в 

танцевальном зале, правила техники 

безопасности.  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Я 

танцую» 

Танец «Кадриль, моя» (шаг с носка, легкий бег, 

"ковырялка", притопы, хлопки, кружения, 

приставные шаги с приседанием) 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

Игра «Скорый поезд» 

Игра «Давайте потанцуем» 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя 

прогулка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 

приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг 

марша, галоп, подскоки, бег с высоким 
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подниманием колен, перескоки. Перестроения – 

две шеренги, шторки, круг, четыре колонны, 

змейка, квадрат.) 

Разминка «В осеннем парке» ( голова – 

ритмические покачивания, наклоны, полукруг; 

плечи, руки –поднимание, опускание плеч – 

вместе, по одному, круговые движения, 

сгибание, разгибание пальцев рук, движение 

кистями рук, сгибание – разгибание в локтевом 

суставе, упражнение «плечи, вверх и обратно» 

по очереди, корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты. Ноги – движения стопами, 

поднимание на полу пальцы, приставные шаги, 

переменный шаг в сторону, прыжки – по VI, VI 

–II, прыжок в повороте. 

Шаг на полупальцах, приставные шаги, 

переменный шаг в сторону, подскоки, галоп, 

хлопки в разных ритмических рисунках, 

притопы. 

Танец «Капризный зонтик» 

Игра «Музыкальные змейки» 

Игра «Заколдованный лес» 

Игра «Веселые капельки» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

«В гостях у 

Белоснежки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 

шаг на пятках, приставные шаги, галоп, 
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подскоки. Перестроения – круг, диагонали, 

квадрат, четыре колонны.) 

Разминка «Гномики» (голова – повороты в 

стороны, наклоны вперед, в стороны, полукруг. 

Плечи – поднимание вверх и опускание вниз, 

круговые движения. Руки – круговые движения 

кистями рук, сгибание и разгибание в локтевом 

суставе, поднимание и опускание прямых рук. 

Корпус – наклоны в стороны, вперед, повороты, 

«штопор». Ноги – топающий шаг на месте, 

поочередное поднимание пятки, «пружинка», 

приставные шаги. Прыжки – по VI позиции ног, 

галоп в стороны, подскоки на месте.) 

Хлопки, притопы в разных ритмических 

рисунках, синкопа, прыжки по ритмическим 

рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» 

с наклоном корпуса, подскоки в повороте. 

Танец «Есть на свете гномики» 

Игра «Строим дом для гномиков» 

Игра «Ведьма и Белоснежка» 

Игра «На лужайке» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

«Лесные 

приключения» 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, 

пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону. Перестроения – круг, колонна, два 

круга, «шторки», полукруг, «прочес», круг.) 
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Разминка «Лесные звери» (Голова– повороты 

головы, круг головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, «по три 

с паузой», круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, поочередное поднимание 

и опускание рук – талия, плечи, вытянуть вверх. 

Корпус – наклоны, повороты. Ноги – притопы – 

одинарный, двойной, тройной. Поднимание 

колен, полу присядка, «пирамидка».   Прыжки - 

по VI позиции ног, галоп в стороны, подскоки 

на месте, с поджатыми ногами. 

Переменный шаг вперед, простая дробная 

дорожка, плавные движения руками, 

переступания с легким ударом каблука. 

Хоровод «Лебедушки» 

Игра «На лесной полянке» 

Игра «Вдоль пруда» 

Игра «Жучок-паучок» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

«Путешествие 

в сказку» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, 

пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

шаг, галоп, подскоки. Перестроения – змейка, 

круг, две колонны, четыре колонны, полукруг, 

«прочес», диагонали, полукруг.) 
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Разминка «Поле чудес» (Голова– повороты 

головы, круг головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, «по три 

с паузой по очереди», круговые движения. Руки 

– открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, круговые движения 

кистями, в локтевом суставе, прямых рук. 

Корпус – наклоны, повороты. Ноги – 

отрывистый шаг на месте с носка на пятку, 

поднимание колен, вытягивание и сокращение 

стопы, «пирамидка».   Прыжки - по VI позиции 

ног, галоп в стороны, подскоки на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Шаг польки, галоп, поскоки, положения в парах, 

перестроения в парах, кружения. 

Танец «Полька» 

Танец-игра «Джайв» 

Игра «Вот как мы умеем» 

Игра «Учитель и ученики» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

Элементы 

русского танца 

«Из 

бабушкиного 

сундучка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, 

пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения – круг, две колонны, две змейки, 

«прочес», полукруг, четыре колонны.) 
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Разминка «Как у нашей бабушки» (Голова–       

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения. Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на талию, 

положение рук перед грудью, круговые 

движения локтями, сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги – поднимание на полупальцы с 

опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы вперед и в 

сторону, «пирамидка».   Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в стороны, подскоки на 

месте, «шаг лыжника».) 

Поклон поясной, праздничный; простой 

дробный шаг, беговой шаг, боковой ход 

припадание, «ковырялочка», «моталочка», 

скользящие одинарные хлопки, удары по 

подошве сапога, дробная дорожка, дорожка в 

«три ножки», «трилистник», «гармошка». 

Танец «Бабушкин сундучок» 

Игра «Кто запомнил лучше всех» 

Игра «Тик - так» 

Игра «Шары и пузыри» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 
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Детский 

бальный танец, 

ритмика. 

«Мы 

собираемся на 

бал» 

Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – 

круг, диагонали, колонна, через одного на 

полукруг, «шторки», круг. 

Разминка «Мы собираемся на бал» (Голова– 

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения. Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на талию, 

вытягивание рук вперед – на талию, круговые 

движения локтями, сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги –поднимание на полупальцы с опусканием 

в плие, поднимание колен, вытягивание и 

сокращение стопы вперед и в сторону, 

приставные шаги.   Прыжки - по VI позиции ног, 

галоп в стороны, подскоки на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Вальсовая дорожка, балансе, правый поворот, 

переходы в парах. 

«Вальс цветов» 

Менуэт  

Игра «Мы пойдем сначала вправо» 

Игра «Расточек» 

Игра «Ласточки, петухи и воробьи» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

«Навстречу к 

солнцу» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, 
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пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, круг, 

колонна, полукруг, круг в круге.) 

Разминка «Весеннее настроение» (Голова– 

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения, поднимание «по три раза». 

Руки – открывание во II позицию и закрывание 

в положение на талию, круговые движения 

прямыми руками, круговые движения локтями, 

сгибание-разгибание в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, повороты. Ноги –

поочередное поднимание пяток, поднимание на 

полупальцы с опусканием в плие, поднимание 

колен, вытягивание и сокращение стопы вперед 

и в сторону, приставные шаги.   Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в стороны, подскоки на 

месте,  по VI – II позиции ног.) 

Пружинящее движение, пружинящее движение 

на шагах, основной ход танца «самба», «Виск», 

«самба-ход вперед», «соло-поворот», 

положение в паре. 

Танец «Самба» 

Игра «Доведи меня» 

Игра «Дождик» 

Игра «Повторяем движения» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 
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Элементы 

эстрадного 

танца 

«Веселая 

карусель» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, 

пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали, два 

круга, «прочес», змейка, шахматный порядок. 

Разминка «Карусельные лошадки» (Голова– 

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения, поднимание «по три раза». 

Руки –поднимание и опускание кисти, круговые 

движения прямыми руками, круговые движения 

локтями, сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. Ноги –

поочередное поднимание пяток, поднимание на 

полупальцы с опусканием в плие, поднимание 

колен.  Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте,  бег на месте с 

высоким подниманием колен.) 

Танцевальная композиция «Не детское время» 

Игра «Дискотека» 

Игра «Раз, два» 

Игра «Карусель» 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

Танцевальный 

марафон 
«Флешмоб» 

Проведение танцевальных флешмобов с 

родителями и детьми. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основное оборудование 

Специализированные учебные помещения 

№ Наименование  Кол-во 

мест 

1. Физкультурный зал 30 

2. Музыкальный зал 30 

Основное учебное оборудование 

№ Наименование  Количество 

1. Ноутбук 1 

 

Основное оснащение 

 

№ Наименование  Количество 

1. Демонстрационный материал «Виды танца» 1 

2. Картокета музыкальных произведений. 1 
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