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1. Пояснительная записка
Дополнительная

общеразвивающая

программа

художественной

направленности «Сюрприз» (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.
Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы.
Цель: прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству.
Задачи:
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.
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.
Возраст детей, участвующих в реализации Программы: 5-6 лет.
Срок реализации Программы: 1 год.
Планируемые результаты:
К концу первого года обучения дети должны знать:
 правила правильной постановки корпуса;
 основные положения рук, позиции ног;
 уметь пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку;
 иметь навык легкого шага с носка на пятку;
 чувствовать характер музыки и передавать его танцевальными
движениями;
 правильно исполнять программные танцы;
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Формы

проведения

итогов

реализации

Программы:

открытые

мероприятия 2 раза в год
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2. Учебный план
№

Наименование

Наименование

п/п

раздела

тем

1

Вводное занятие

2

Музыкально
ритмические
движения

3

Элементы
русского танца

4
Детский бальный
танец, ритмика.

5
Элементы
эстрадного танца
ИТОГО:

Количество часов
Теория

Практика

Всего

(мин.)

(мин)

(мин)

«Давайте
познакомимся»

10

40

50

«Здравствуй
сказка»

35

140

175

«В коробке с
карандашами»

40

160

200

«На птичьем
дворе»

40

160

200

«Зимняя
сказка»

40

160

200

«Во саду ли в
огороде»

60

240

300

«Приглашение
к танцу»

60

240

300

«Я хочу
танцевать»

40

160

200

«Давайте
построим
большой
хоровод»

65

260

325

390 мин.

1560 мин.

1950 мин.
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3. Тематическое планирование
Наименование раздела

Наименование тем

Количество
занятий

Вводное занятие

Музыкально
ритмические движения

Элементы русского
танца

Детский бальный танец,
ритмика.

Элементы эстрадного
танца

«Давайте познакомимся»

2

«Здравствуй сказка»

6

«Здравствуй сказка»

1

«В коробке с карандашами»

7

«В коробке с карандашами»

1

«На птичьем дворе»

7

«На птичьем дворе»

1

«Зимняя сказка»

7

«Зимняя сказка»

1

«Во саду ли в огороде»

6

«Во саду ли в огороде»

6

«Приглашение к танцу»

2

«Приглашение к танцу»

8

«Приглашение к танцу»

2

«Я хочу танцевать»

6

«Я хочу танцевать»

2

«Давайте построим большой
хоровод»

6

«Давайте построим большой
хоровод»

7

ИТОГО:

78
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4. Содержание изучаемого курса
Наименование Наименование
раздела

Содержание работы

тем
Знакомство с детьми. Что такое танец.
Приветствие. Основные правила поведения в
танцевальном

зале,

правила

техники

безопасности. Постановка корпуса. Положение
Вводное
занятие

рук на талии. VI, I свободная позиции ног.
«Давайте
познакомимся» Танцевальный шаг с носка.
Танец «Топ по паркету»
(шаг с носка, хлопки, притопы, прыжки на двух
ногах)
Игра «Давайте потанцуем»
Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг,
из большого в маленький круг и обратно,
колонна, круг.)
Разминка

«Сказочные

герои»

(голова

–

повороты вправо, влево, наклоны к правому,
левому плечу; плечи, руки – поочередное
поднимание плеч вверх; движения кистями рук
Музыкально
ритмические
движения

«Здравствуй
сказка»

вверх вниз, сгибание – разгибание в локтевых
суставах, вытягивание вверх– опускание вниз
рук; корпус – повороты, наклоны в стороны,
вперед, ноги – поочередное поднимание пятки,
приседания, приставные шаги в стороны,
вперед - назад, поднимание колен вперед, в
стороны, прыжки на двух ногах, ноги вместе –
врозь)
 Хлопки в ладоши – простые и ритмические.
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- Положение рук: перед собой, вверху, внизу,
справа и слева на уровне головы.
-

«Пружинка»

легкое

-

приседание.

Музыкальный размер 2/4. темп умеренный.
Приседание на два такта, на один такт, два
приседания на один такт.
- «шаг, приставить, шаг, каблук».
- подъем на полу пальцы.
- повороты вправо, влево.
Танцевальная композиция «Коротышки»
Игра «Сказочный лес»
Игра «У медведя»
Игра «Путешественники»
Партерная

гимнастика

(«Буратино»,

«Солнышко», «Бабочка», «Складочка»)
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
шаг с высоким подниманием колен, приставные
шаги в стороны, вперед, назад. Перестроения круг, из большого в маленький круг и обратно,
в колонны по 2, 4)
Разминка «Я рисую солнце» (голова - прямо,
«В коробке с
карандашами»

вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево;
повороты вправо и влево; упражнения «тиктак» – «уложить ушко» с задержкой в каждой
стороне, с ритмическим рисунком.) Руки поднять вперед на уровень грудной клетки,
затем развести в стороны, поднять вверх и
опустить вниз в исходное положение. В каждом
положении

кисти

круговые

движения
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с

раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и
разгибание кистей. Положение рук: на поясе и
внизу. «Мельница» - круговые движения
прямыми руками вперед и назад, двумя –
поочередно

и

по

одной

Плечи - оба плеча поднять вверх и опустить,
изображая «удивление». Поочередное поднятие
плеч. Упражнение «Улыбнемся себе и другу»наклоны корпуса вперед и в стороны с
поворотом головы вправо и влево по VI, по II
позиции ног. Повороты корпуса вправо, влево.
Ноги

-

подъем

полуприседанием,

на

полу

пальцы

«пружинка»,

с

высокое

поднимание колен вперед, в стороны. Прыжки –
по VI позиции ног, VI – II позиции ног,
Упражнение «Лыжник».)
Ритмические

хлопки

в

ладоши.

Тройные

притопы. «Пружинка» с наклонами головы.
Движение «Баю - бай». Подскоки, приставные
шаги с приседанием.
Танцевальная

композиция

«В

коробке

с

карандашами»
Игра «Скорый поезд»
Игра «Музыкальные ворота»
Игра «Путник»
Партерная

гимнастика

«бабочка»,

«Солнышко»,

(«Карандаши»,
«Буратино»,

«Складочка»)
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
шаг с высоким подниманием колен, приставные
шаги с приседанием. Перестроения – круг,
диагональ, змейка)
Разминка «Ку-ка-ре-ку» (голова – повороты в
стороны, наклоны в стороны, полукруг впереди.
Плечи, руки – подъем и опускание плеч,
движение плечами вперед, назад; поднимание и
опускание рук по очереди, и вместе, движение
рук вперед, назад. Корпус – наклоны вперед, в
стороны, повороты назад. Ноги – поднимание
«На птичьем
дворе»

на

полу

пальцы,

поднимание

колен,

вытягивание прямых ног вперед в пол. Прыжки
– на двух ногах, на одной, перескоки с одной
ноги на другую.
Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение
рук на поясе, вперед, вверх, вниз. Хлопки,
притопы. Хлопки, притопы в паре, кружения в
паре. Выпад, выпад с соскоком.
Танцевальная композиция «Танец утят»
Игра «Цыплята и ворона»
Танец-игра «Ку-чи-чи»
Партерная

гимнастика

«Складочка»,

«Рыбка»,

(«Солнышко»,
«Русалочка»,

«Дощечка», «Сидит дед»)
«Зимняя
сказка»

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
шаг с высоким подниманием колен, приставные
шаги

с

приседанием,

галоп,

подскоки.
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Перестроения – круг, две колонны, два круга,
«шторки», круг, колонна, полукруг.)
Разминка «Зимние забавы» - (голова – повороты
в стороны, наклоны в стороны, полукруг
впереди. Плечи, руки – подъем и опускание
плеч,

движение

плечами

вперед,

назад;

поднимание и опускание рук по очереди и
вместе, движение рук вперед, назад, движения
имитирующие игру в снежки, «греем руки».
Корпус – наклоны вперед, в стороны, повороты
назад. Ноги – поднимание на полу пальцы,
поднимание колен, вытягивание прямых ног
вперед в пол, выпады в стороны, вперед.
Прыжки – на двух ногах, на одной, перескоки с
одной ноги на другую. Бег на месте с высоким
подниманием колен.)
Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп,
подскоки. Хлопки, притопы.
Танцевальная композиция «Тик так – тикают
часы»
Игра «Круг дружбы»
Игра «Домик»
Партерная
«Складочка»,

гимнастика
«Рыбка»,

(«Солнышко»,
«Русалочка»,

«Дощечка», «Сидит дед»
Элементы
русского танца

«Во саду ли в
огороде»

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах,
шаг с ударом, галоп, подскоки, перескоки.
Перемещения – круг, колонна, два круга,
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«шторки»,

круг,

звездочка,

сужение

и

расширение круга, круг в круге.)
Разминка «Ах, вы, сени» (голова – повороты в
стороны, наклоны в стороны, полукруг впереди.
Плечи, руки – подъем и опускание плеч,
движение плечами вперед, назад; поднимание и
опускание рук по очереди, и вместе, движение
рук вперед, назад, Корпус – наклоны вперед, в
стороны, повороты назад. Ноги – поднимание
на

полу

пальцы,

поднимание

колен,

вытягивание прямых ног вперед в пол, выпады
в стороны, вперед. Прыжки – на двух ногах, на
одной, перескоки с одной ноги на другую. Бег
на месте с высоким подниманием колен.)
Положение рук на поясе, открывание рук во 2
позицию, закрывание на пояс. Вынос ноги на
каблук вперед, в стороны без корпуса, с
наклонами

корпуса.

Притопы

одинарные,

двойные, тройные. Полу присядка. Хлопушки в
ладоши, по бедру. Кружения. «Ковырялочка»,
«ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с
носка, «елочка», шаркающий шаг. Исполнение
движений с одновременной работой рук.
Танцевальная композиция «Порушка - пораня»
Игра «Заплетися мой плетень»
Игра «Танец ткачей»
Игра «Веселый оркестр»
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Партерная
растяжку

гимнастика
ног,

(упражнения

укрепление

мышц

на

спины,

улучшения выворотности ног)
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
приставной шаг вперед, галоп, подскоки, бег с
высоким подниманием колен. Перестроения –
круг, змейка, квадрат, колонна, полукруг, две
колонны.)
Разминка «Раз, два, три, четыре» (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
Детский
бальный танец,
ритмика.

суставе, упражнение «плечи, вверх и обратно»
«Приглашение
к танцу»

по очереди, корпус – наклоны вперед, в
стороны, повороты. Ноги – движения стопами,
поднимание на полу пальцы, приставные шаги,
прыжки – по VI, VI –II, упражнение «лыжник»
в разных ритмических рисунках. )
Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки,
приставные шаги, легкие прыжки на месте,
хлопки в разных ритмических рисунках.
Полька «Забава»
Игра «Давайте потанцуем»
Игра «Музыкальные змейки»
Игра «одинокий путник»
Партерная

гимнастика

(упражнения

на

растяжку мышц, укрепления мышц спины и
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живота, для улучшения выворотности ног,
профилактики плоскостопия.)
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг
марша, галоп, подскоки, бег с высоким
подниманием

колен.

Перестроения

-

в

рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг в круге,
в рассыпную.)
Разминка «Я танцую» (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,
«Я хочу
танцевать»

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.
Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной
шаг, балансе,

шаг глиссад, покачивание,

поворот в паре, кружения.
Вальс «Дружбы»
Игра «Магниты»
Игра «Ромашки»
Игра «Бабочки»
Партерная

гимнастика

(упражнения

на

растяжку мышц, укрепления мышц спины и
16

живота, для улучшения выворотности ног,
профилактики плоскостопия.)
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах,
приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг
марша, галоп, подскоки, бег с высоким
подниманием колен, перескоки. Перестроения –
две шеренги, шторки, круг, четыре колонны,
змейка, квадрат.)
Разминка «Зарядка» (подъем на полу пальцы,
приседания, наклоны, повороты туловища,
Элементы
эстрадного
танца

«Давайте
построим
большой
хоровод»

махи согнутыми ногами, выпады –исполняются
совместно с движениями рук, головы.)
Танцевальная композиция «Давайте построим
большой хоровод».
Игра «Домики»
Игра «будь внимателен»
Игра « А, ну-ка, покажи»
Партерная

гимнастика

(упражнения

на

растяжку мышц, укрепления мышц спины и
живота, для улучшения выворотности ног,
профилактики плоскостопия.)
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5. Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование
Специализированные учебные помещения: музыкальный зал
Основное учебное оборудование:
 Детские стульчики;
 Ноутбук;
Основное оснащение
 Музыкальная подборка для танцев
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