
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 

 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 119 

 

 

 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Танцы для дошкольников» 

 
для детей 3-4  лет 

срок реализации – 38  часов 

 

 

 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Димова Н.И., 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

г. Калининград, 2018 г 

 



2 
 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пояснительная записка 

1 Титульный лист 1 

2 Пояснительная записка 3 

3 Планируемые результаты 6 

4 Учебный план 7 

5 Календарный учебный график 8 

6 Тематическое планирование 9 

7 Материально-техническое обеспечение 10 

8 Список используемой литературы                                                                     11 



3 
 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Танцы для дошкольников» (далее - 

Программа) разработана в соответствии 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», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г .Москва от «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», положением о дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАДОУ д/с № 119. 

        Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: художественная 

   

        Цель и задачи дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы. 

Целью программы  является всестороннее развитие ребенка, развитие 

музыкальности и ритма на занятиях, формирование творческих способностей 

и развитие индивидуальных качеств ребенка средствами музыки и 

ритмических движений.    

 Задачи программы:  

   Развивающие : 

 развить творческие способности детей, фантазию, мышление, 

воображение, эстетический вкус. 

  Содействовать физическому развитию ребѐнка, формировать 

осанку, правильное дыхание, эластичность мышц, подвижность.   
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 Формировать эмоционально-эстетическое восприятие 

окружающего мира через музыку и движение.  

 Развить у детей творческое начало, умение применять элементы 

танца в импровизации.  

 Активизировать творческий процесс через постановочно-

исполнительскую демонстрационную работу (концерты, 

конкурсы, фестивали).  

   Обучающие : 

 Формировать  отношения к двигательно-активной 

деятельности, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании ребенка;  

 внедрять в практику занятий нетрадиционных методов и 

приемов, направленных на потребность движения и развития 

двигательных качеств.   

   Воспитательные : 

 воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство 

ответственности, патриотизма, формировать нравственные 

качества.  

  Оздоровительные : 

 укрепить здоровье при помощи искусства движений и 

средствами физической культуры, развить силу и выносливость 

 активизировать наиболее важные физиологические системы 

организма – сердечно-сосудистую и дыхательную.  

Актуальность 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, 

и одно из наиболее доступных, эффективных  и  эмоциональных – это 

танцевально-игровая ритмика. Доступность этого вида основывается на  
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простых общеразвивающих упражнениях, танцах и играх. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением 

и элементами танца, но и образными упражнениями, сюжетными 

композициями, которые отвечают возрастным особенностям, склонных 

к подражанию, копированию действий человека и животных.  

 

Отличительные особенности программы 

       Главной отличительной особенностью данной программы 

является, развитие творческих способностей и укрепление здоровья 

детей через использование различных видов классической  и 

современной хореографии; элементов художественной гимнастики; 

акробатики.    

      Своеобразие и неповторимость каждого занятия, с одной стороны, 

не позволяют детям утомляться, а с другой – вызывают у них 

симпатию к педагогу и, как следствие, интерес к изучаемому 

предмету. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения 

должны быть характерными при выполнении детьми музыкально-

ритмических движений. Эта сложная задача может быть осуществлена 

при соблюдении следующих принципов: систематичность; 

постепенность; последовательность; повторность.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы: 3-4 лет. 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 1 год 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы: концертные 

номера, которые поставлены на основе изученных схем и движений, с учѐтом 

возможностей воспитанников 

3. Планируемые результаты 
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 постановка корпуса, ног, рук, головы на простейших упражнениях 

классического тренажа, развитие элементарных навыков координации 

движений. 

 обучающиеся знакомы с  такими понятиями, как характер 

музыки, темп, ритм, музыкальный размер;  

         -динамические оттенки в музыке, характер исполнения;  

       -строение музыкальной речи, длительность звука, такт, фраза,                

предложение; -эмоциональная выразительность.  

 умеют  слушать музыку, воспринимать еѐ характер, отражать 

его в движениях и пластике, больше времени уделяется 

музыкально-танцевальным импровизациям.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебный план 
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№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

 Раздел 1 Мир игрушек 

 

10 

Раздел 2 «Зимние забавы» 

 

10 

Раздел 3 «Спортландия» 

 

 

4 

Раздел 4 « К  бабушке в деревню» 

 

6 

Раздел 5 Любимые персонажи из 

Мультфильмов 

 

8 

 Итого 38 
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5.Календарный учебный график 

 

Наименование Период 

Начало учебного периода 03 сентября 2018 

Окончание учебного периода  30 июня 2019 

Каникулярное время 01 июль-31 августа 2019 

Дни занятий             понедельник (ул. Войнич) 

Время проведения занятий  Ул. Репина 

Ул. Войнич 

понедельник 15.40-16.55 

    

Недельная  образовательная нагрузка 1 занятие 

Длительность условного учебного 

часа 

Не более 15 минут (первый год 

обучения) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Тематическое планирование 
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№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Тема: 1 « Плюшевый медвежонок»  

 

2 

Тема: 2 « Весёлые путешественники» 3 

Тема: 3 « Птички и ворона»  

 

3 

Тема: 4 «Чебурашка» 3 

Тема: 5 « Веселые затейники» 4 

Тема: 6 «Белочка» 5 

Тема: 7 « Воздушная кукуруза» 1 

Тема: 8 « Лошадки» 1 

Тема: 9 « Велосипед» 1 

Тема: 10 «Карусель» 1 

Тема: 11 « Веселые внучата»,  

 

3 

Тема: 12 « Разноцветная игра»  

 

3 

Тема: 13 « Едем к бабушке в деревню».  

 

2 

Тема: 14 « Кот Леопольд»  3 

Тема: 15 « Поросята»  3 

 Итого 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Материально-техническое обеспечение 
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Основное оборудование 

Специализированные учебные помещения: музыкальный зал 

Основное учебное оборудование: 

 Детские столы; 

 Детские стульчики; 

 мультимедийная система ; 

 цифровое пианино; 

 аудиосистема; 

 Ноутбук. 
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