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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «Танцевальная студия» разработана на основе и с учетом Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 

09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на развития 

творческой активности дошкольников, способствует общему умственному воспитанию 

дошкольника. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению 

детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Организация дополнительной  программы «Танцевальная студия» дает возможность 

развивать познавательную активность, интерес к  математике, развивать  логическое 

мышление.  Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к 

школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, 

тем самым стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при 
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проведении кружковой работы уделяется развитию  логических форм мышления. В 

занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, еѐ 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности художественной 

направленности, цели и задачам программы. В программе отражены условия для 

социальной и творческой самореализации личности обучающегося. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада.  

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год — 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Танцевальная студия» - очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др.; 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр 

мультимедийных материалов, показ способа действий и т.д.; 

Практические: упражнения, экспериментирование;  

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, 

приѐм «преднамеренных ошибок», поощрение самостоятельности и творчества.  

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Танцевальная студия» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Танцевальная студия» предусмотрены следующие 

сроки освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год — 36 часов 

 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,18) на реализацию программы  

«Танцевальная студия». 
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   Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

25 мин — старшая группа,  

30 мин — подготовительная группа. 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – Развитие творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. 

 

2.2 Задачи программы 

Задачи 

Обучающие: 

изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев; 

формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и реализовывать себя 

под музыку); 

обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение физических 

данных, формирование осанки 

-умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными 

фразами. 

Развивающие: 

совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, 

силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление 

мышечного аппарата); 

развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать музыку; 

развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, формирование 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

. 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы  художественной  направленности  

«Танцевальная студия»  (5 – 7 лет) 

№ Месяц Тема Всего 

часов 

1 сентябрь Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Ходьба бодрая 

1 

2 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. 

1 

3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. Повороты с переступанием. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. 

1 

4 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 1 
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высоким подниманием бедра. Повороты с переступанием. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. 

5 октябрь Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Ходьба бодрая. 

1 

6 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. 

1 

7 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. Повороты с переступанием. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. 

1 

8 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. Повороты с переступанием. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. 

1 

9 ноябрь Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах. Повороты с переступанием. Перестроение 

из колонны в несколько кругов. 

1 

10 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах. Повороты с переступанием. Перестроение 

из колонны в несколько кругов. 

1 

11 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. Повороты с переступанием. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. 

1 

12 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Повороты с переступанием. 

Перестроение из колонны в несколько кругов. 

1 

13 декабрь Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Повороты с переступанием. 

Перестроение из колонны в несколько кругов. 

1 

14 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Перестроение из колонны в 

несколько кругов. 

1 

15 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

1 

16 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

1 

17 январь Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. 

1 

18 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. 

1 

19 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

1 

20 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов и 

обратно. Размыкание по ориентирам. 

1 

21 февраль Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. Размыкание по ориентирам 

1 
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22 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

1 

23 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

1 

24 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько 

кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

1 

25 март Ходьба на каждый счѐт и через счѐт. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Размыкание по ориентирам. Построение в 

рассыпную. 

1 

26 Ходьба на каждый счѐт и через счѐт. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Размыкание по ориентирам. Построение в 

рассыпную. 

1 

27 Ходьба на каждый счѐт и через счѐт. Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд назад 

(спиной). Размыкание по ориентирам. Построение в 

рассыпную. 

1 

28 Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперѐд 

назад (спиной). Размыкание по ориентирам. 

1 

29 апрель Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. 

1 

30 Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. 

1 

31 Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. 

1 

32 Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. 

1 

33 май Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. 

1 

34 Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. Построение врассыпную. Построение 

в две шеренги напротив друг друга 

1 

35 Повторение изученных танцев. 1 

36 Повторение изученных танцев. 1 

  Итого 36ч 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы  художественной направленности 

«Танцевальная студия»  (5 – 7 лет) 

 

Месяц Строевые 

упражнения 

Игроритми

ка 

Хореографичес

кие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

СЕНТЯБ

РЬ 

1 занятие 

 Ходьба на 

носках и с 

высоким 

Хлопки на 

каждый 

счѐт, через 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

Познакоми

ть детей с 

музыкой 
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подниманием 

бедра. 

Ходьба 

бодрая. 

счѐт. вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

 

носках. 

  

«А я 

чайничала» 

определить 

характер 

музыки. 

2 занятие 

 

 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Хлопки на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках. 

Познакомить 

с 

приставным 

шагом. 

Танец «А я 

чайничала» 

3 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Повороты с 

переступание

м. Повороты 

направо, 

налево, по 

распоряжени

ю. 

Ходьба на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках, с 

приставным 

шагом. 

Познакомить 

со скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

Танец «А я 

чайничала» 

4 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Повороты с 

переступание

м. Повороты 

направо, 

налево, по 

распоряжени

ю. 

Ходьба на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках, с 

приставным 

шагом, со 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

Танец «А я 

чайничала» 
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Месяц Строевые 

упражнения 

Игроритми

ка 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

ОКТЯБР

Ь 

1 занятие 

 Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Ходьба 

бодрая. 

Хлопки на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках. 

  

Познакоми

ть детей с 

музыкой 

«А я 

чайничала» 

определить 

характер 

музыки. 

2 занятие 

 

 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Хлопки на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках. 

Познакомить 

с приставным 

шагом. 

Танец «А я 

чайничала» 

3 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Повороты с 

переступание

м. Повороты 

направо, 

налево, по 

распоряжени

ю. 

Ходьба на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках, с 

приставным 

шагом. 

Познакомить 

со скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

Танец «А я 

чайничала» 

4 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

Ходьба на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках, с 

приставным 

шагом, со 

Танец «А я 

чайничала» 



10 

 

подниманием 

бедра. 

Повороты с 

переступание

м. Повороты 

направо, 

налево, по 

распоряжени

ю. 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

 

Месяц Строевые 

упражнения 

Игроритми

ка 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

НОЯБР

Ь 

 

 

1 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах. 

Повороты с 

переступание

м. 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

Сочетание 

ходьбы на 

каждый счѐт 

с хлопками 

и через счѐт. 

Выполнение 

ходьбы, бега 

в различном 

темпе. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая, третья. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

С 

приставным 

шагом, со 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

Пружинящий 

и топающий 

шаг. 

Познакомит

ь детей с 

музыкой к 

танцу «Ёлка 

современная

», 

определить 

характер 

музыки. 

 

2 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах. 

Повороты с 

переступание

м. 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

Сочетание 

ходьбы на 

каждый счѐт 

с хлопками 

и через счѐт. 

Выполнение 

ходьбы, бега 

в различном 

темпе. 

 

Позиция ног и 

рук: первая, 

вторая, третья. 

Позиция рук на 

поясе, перед 

грудью. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

С 

приставным 

шагом, со 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. 

Пружинящий 

и топающий 

шаг. 

Танец «Ёлка 

современная

» 

3 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

носках и с 

высоким 

подниманием 

бедра. 

Повороты с 

переступание

м. Повороты 

Ходьба на 

каждый 

счѐт, через 

счѐт, только 

на первый 

счѐт. 

 

Позиция ног и 

рук: первая и 

вторая. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

Мягкий, 

высокий, 

высокий на 

носках, с 

приставным 

шагом. 

Познакомить 

со скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

Танец «Ёлка 

современная

» 
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направо, 

налево, по 

распоряжени

ю. 

вперѐд и в 

сторону. 

4 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, 

с «каблучка». 

Повороты с 

переступание

м. 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

Выполнение 

ходьбы, бега 

в различном 

темпе. На 

первый счет  

- хлопок, на 

второй, 

третий, 

четвертый 

счет – пауза. 

 

Позиция ног и 

рук: первая, 

вторая, третья. 

Позиция рук на 

поясе, перед 

грудью. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

С 

приставным 

шагом, со 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. Шаг 

полька. 

Танец «Ёлка 

современная

» 

 

Месяц Строевые 

упражнения 

Игроритми

ка 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

ДЕКАБР

Ь 

1 занятие 

 

 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, 

с «каблучка». 

Повороты с 

переступание

м. 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

На первый 

счет  - 

хлопок, на 

второй, 

третий, 

четвертый 

счет – пауза. 

  

 

Позиция ног и 

рук: первая, 

вторая, третья. 

Позиция рук на 

поясе, перед 

грудью. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

С 

приставным 

шагом, со 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

галопом 

вперѐд и в 

сторону. Шаг 

полька. 

Познакоми

ть детей с 

музыкой к 

танцу 

«Вальс 

снежинок», 

определить 

характер 

музыки. 

 

2 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, 

с «каблучка». 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

На первый 

счет  - 

притоп, на 

второй, 

третий, 

четвертый 

счет – пауза. 

 

Позиция ног и 

рук: первая, 

вторая, третья. 

Полуприседы. 

Поклон для 

мальчиков и 

реверанс для 

девочек. 

Танцевальная 

разминка. 

Приставной 

шаг,  

скрестный 

шаг в 

сторону и 

галоп вперѐд 

и в сторону. 

Шаг полька. 

Дробный 

шаг. 

Танец 

«Вальс 

снежинок» 

3 занятие 

Построение в 

колонну по 

На первый 

счет  - 

Полуприседы. 

Выставление 

 

Приставной 

Танец  

«Вальс 
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сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, 

с «каблучка». 

Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

притоп, на 

второй, 

третий, 

четвертый 

счет – пауза, 

на пятый 

счет – 

притоп, на 

шестой, 

седьмой, 

восьмой 

счет – пауза. 

ноги на носок в 

сторону. 

Повороты 

направо (налево), 

переступая на 

носках. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный 

шаг. 

Мягкий 

высокий шаг 

на носках. 

Поворот на 

360° на 

шагах. 

снежинок» 

4 занятие 

Построение в 

колонну по 

сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, 

с «каблучка». 

Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Перестроение 

из колонны в 

несколько 

кругов. 

На первый 

счет  - 

притоп, на 

второй, 

третий, 

четвертый 

счет – пауза, 

на пятый 

счет – 

притоп, на 

шестой, 

седьмой, 

восьмой 

счет – пауза. 

Полуприсяды. 

Выставление 

ноги на носок в 

сторону. 

Повороты 

направо (налево), 

переступая на 

носках. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

 

Приставной 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный 

шаг. 

Мягкий 

высокий шаг 

на носках. 

Поворот на 

360° на 

шагах. 

Выступлен

ие на 

новогоднем 

утреннике  

 

Месяц Строевые 

упражнени

я 

Игроритми

ка 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

ЯНВАР

Ь 

1 занятие 

 Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Выполнение 

ходьбы, бега 

в различном 

темпе. 

Простейшие 

движения 

руками в 

различном 

темпе. 

  

 

Позиция ног: 

первая и вторая, 

третья, четвѐртая. 

Позиция рук: 

первая и вторая, 

третья, 

подготовительная

. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

 

Приставной 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Шаг с 

подскоком. 

Познакомит

ь детей с 

музыкой к 

танцу 

«Пошла 

млада за 

водой». 

Определить 

характер 

музыки. 

 

2 занятие 

 

 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

Выполнение 

ходьбы, бега 

в различном 

 

Позиция ног: 

первая и вторая, 

 

Приставной 

шаг, 

Танец«Пош

ла млада за 

водой» 
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«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

темпе. 

Увеличение 

круга – 

усиление 

звука, 

уменьшение 

круга – 

ослабление 

силы звука. 

третья, четвѐртая. 

Позиция рук: 

первая и вторая, 

третья, 

подготовительная

. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Шаг с 

подскоком. 

3 занятие 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Выполнение 

различных 

простых 

движений 

руками в 

различном 

темпе. На 

четыре счета 

– поднять 

руки 

вверх.на 

четыре счета 

– опустить. 

 

Руки в 

подготовительной 

позиции: 

1-4 – в первую 

позицию. 

5-8 – в третью 

позицию.               

    1-4 – во вторую 

позицию.  5-8 – в 

подготовительну

ю 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

 

 

Приставной 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Русский 

попеременны

й шаг. 

Танец 

«Пошла 

млада за 

водой» 

4 занятие 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Выполнение 

различных 

простых 

движений 

руками в 

различном 

темпе. На 

четыре счета 

– поднять 

руки 

вверх.на 

четыре счета 

– опустить. 

 

Руки в 

подготовительной 

позиции: 

1-4 – в первую 

позицию. 

5-8 – в третью 

позицию.               

    1-4 – во вторую 

позицию.  5-8 – в 

подготовительну

ю 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

 

Приставной 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Русский 

попеременны

й шаг. 

Танец 

«Пошла 

млада за 

водой» 

 

 

Месяц Строевые 

упражнени

я 

Игроритми

ка 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 
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ФЕВРАР

Ь 

1 занятие 

 Ходьба на 

полупальца

х, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Простейшие 

движения 

руками в 

различном 

темпе. 1-4 – 

шаг вперед, 

руки в 

сцеплении 

вверх. 

5-8 - шаг 

вперед, руки 

в сцеплении 

вниз. 

 

Руки в 

подготовительно

й позиции: 

1-4 – в первую 

позицию. 

5-8 – в третью 

позицию.              

     1-4 – во 

вторую позицию.  

5-8 – в 

подготовительну

ю  

 

Приставной 

шаг, 

скрестный 

шаг в 

сторону. 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Русский 

попеременны

й шаг. 

Познакоми

ть детей с 

музыкой к 

танцу 

««Буду 

военным». 

Определить 

характер 

музыки. 

 

2занятие 

 

 

Ходьба на 

полупальца

х, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Выполнение 

различных 

простых 

движений 

руками. На 

четыре счета 

– поднять 

руки 

вверх.на 

четыре счета 

– опустить. 

 

Руки в 

подготовительно

й позиции: 

1-4 – в первую 

позицию. 

5-8 – в третью 

позицию.              

     

1-4 – во вторую 

позицию.  5-8 – в 

подготовительну

ю 

 

Дробный шаг. 

Кик-

движение. 

Русский 

попеременны

й шаг. Шаг с 

подскоком. 

Танец 

«Буду 

военным» 

3 занятие 

Ходьба на 

полупальца

х, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Выполнение 

простых 

движений 

руками в 

различном 

темпе. 

  

 

Руки в 

подготовительно

й позиции: 

1-4 – в первую 

позицию. 

5-8 – в третью 

позицию.              

     1-4 – во 

вторую позицию.  

5-8 – в 

подготовительну

ю 

Танцевальная 

Приставной и 

скрестный 

шаг в 

сторону, три 

притопа. 

Дробный шаг. 

Русский 

попеременны

й шаг. Шаг с 

подскоком. 

Танец 

«Буду 

военным» 
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Размыкание 

по 

ориентирам. 

разминка по 

кругу. 

 

4 занятие 

Ходьба на 

полупальца

х, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд 

назад 

(спиной). 

Перестроен

ие из 

колонны в 

несколько 

кругов и 

обратно. 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Выполнение 

различных 

простых 

движений 

руками в 

различном 

темпе. На 

четыре счета 

– поднять 

руки вверх, 

на четыре 

счета – 

опустить. 

Познакомить с 

пятой и шестой 

позицией ног. 

Приставной и 

скрестный 

шаг в 

сторону, три 

притопа. 

Дробный шаг. 

Русский 

попеременны

й шаг. Шаг с 

подскоком. 

Танец 

«Буду 

военным» 

 

Меся

ц 

Строевые 

упражнени

я 

Игроритмик

а 

Хореографически

е упражнения 

Танцевальны

е шаги 

Танец 

МАР

Т 

1 занятие 

 Ходьба на 

каждый счѐт 

и через счѐт. 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Построение 

в 

рассыпную. 

 

Выполнение 

простейших 

движений 

руками в 

различном 

темпе: 

И.п. – упор 

присев 

1-4 – встать, 

руки вверх 

5-8 упор 

присев. 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Танцевальная 

разминка по кругу. 

Приставной и 

скрестный шаг 

в сторону, три 

притопа. 

Русский 

попеременный 

шаг. Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Познакомит

ь детей с 

музыкой к 

танцу 

«Потанцуй 

со мной». 

Диск 

«Старшая 

группа» № 

47 

Определить 

характер 

музыки. 

 

2 занятие 

 

 

Ходьба на 

каждый счѐт 

и через счѐт. 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

 

Выполнение 

простейших 

движений 

руками в 

различном 

темпе: 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Танцевальная 

разминка по кругу. 

  

Приставной и 

скрестный шаг 

в сторону, три 

притопа. 

Русский 

попеременный 

шаг. Шаг с 

Танец 

«Потанцуй 

со мной». 
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Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Построение 

в 

рассыпную. 

И.п. – упор 

присев 

1-4 – встать, 

руки вверх 

5-8 упор 

присев. 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

3 занятие 

Ходьба на 

каждый счѐт 

и через счѐт. 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Построение 

в 

рассыпную. 

Выполнение 

различных 

простых 

движений 

руками в 

различном 

темпе. На 

четыре счета 

– поднять 

руки вверх, 

на четыре 

счета – 

опустить. 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

И.п. 1-2 – 

полуприсед 

3-4 встать 

5-8 – повторить 1-

4 

Танцевальная 

разминка по кругу. 

Русский 

попеременный 

шаг. Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Комбинация 

из изученных 

танцевальных 

шагов. 

Танец 

«Потанцуй 

со мной». 

4 занятие 

Ходьба на 

полупальцах

, с 

«каблучка». 

Ходьба 

вперѐд назад 

(спиной). 

Размыкание 

по 

ориентирам. 

Повторить 

занятие 3 

(март). 

  

Повторить занятие 

3 (март). 

  

Повторить 

занятие 3 

(март). 

  

Танец 

«Потанцуй 

со мной». 

 

Месяц Строевые 

упражнени

я 

Игроритмик

а 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальн

ые шаги 

Танец 

АПРЕЛ

Ь 

1 занятие 

 Ходьба. 

Перестроен

ие в круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Построение 

 

Движения 

руками: 

И.п. – правая 

рука вверх 

1-4 – правая 

рука плавно 

вниз 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Выставление ноги 

на носок вперѐд, 

вбок и назад. 

Танцевальная 

разминка по 

Русский 

попеременны

й шаг. Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Комбинация 

из изученных 

Познакомит

ь детей с 

музыкой к 

танцу ««Во 

кузнице». 

Определить 

характер 

музыки. 
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врассыпную

. 

5-8 – левая 

рука плавно 

вверх 

кругу. 

  

танцевальных 

шагов. 

 

2 занятие 

 

 

Ходьба. 

Перестроен

ие в круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Построение 

врассыпную

. 

 

Движения 

руками: 

1-4 – 1 

шеренга 

руки плавно 

вперед. 

5-8 – 2 

шеренга –

тоже 

1-4 – 1 

шеренга 

руки плавно 

вниз 

5-8 – 2 

шеренга –

тоже. 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Выставление ноги 

на носок вперѐд, 

вбок и назад. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

  

Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя. 

Танец ««Во 

кузнице» 

3 занятие 

Ходьба. 

Перестроен

ие в круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Построение 

врассыпную

. 

 

Движения 

руками: 

И.п. – правая 

рука вверх 

1-4 – правая 

рука плавно 

вниз 

5-8 – левая 

рука плавно 

вверх. 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Выставление ноги 

на носок вперѐд, 

вбок и назад. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

  

Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя. 

Танец ««Во 

кузнице» 

4 занятие 

Повторить 

занятие 3 

(апрель). 

  

Повторить 

занятие 3 

(апрель). 

  

Повторить 

занятие 3 

(апрель). 

  

Повторить 

занятие 3 

(апрель). 

  

Танец ««Во 

кузнице» 

 

Меся

ц 

Строевые 

упражнения 

Игроритмик

а 

Хореографическ

ие упражнения 

Танцевальны

е шаги 

Танец 

МАЙ 1 занятие 

 Ходьба. 

Перестроени

е в круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Построение 

врассыпную. 

Выполнение 

простейших 

движений 

руками. 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Выставление ноги 

на носок вперѐд, 

вбок и назад. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя. 

Познакомить 

детей с 

музыкой к 

флэш мобу 

«Бум-бум, 

ла-ла». – 

«Волшебник

и двора» 

Определить 
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характер 

музыки. 

 

2 занятие 

 

 

Ходьба. 

Перестроени

е в круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Построение 

врассыпную. 

Построение 

в две 

шеренги 

напротив 

друг друга. 

Выполнение 

простейших 

движений 

руками. 

 

Пятая и шестая 

позиции ног. 

Выставление ноги 

на носок вперѐд, 

вбок и назад. 

Танцевальная 

разминка по 

кругу. 

  

Шаг с 

подскоком. 

Русский шаг-

припадание. 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя. 

Флэш моб 

 «Бум-бум, 

ла-ла». – 

«Волшебник

и двора» 

3-4  занятия 

Повторение изученных танцев. 

 

 

4. Планируемы результаты 

Дошкольник будет знать: 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-хореографического 

спектакля. Концерт (спектакль) является основной и конечной формой контроля знаний, 

умений, навыков и творческой самореализации дошкольников 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022  

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  25 мин — старшая группа,  

30 мин — подготовительная группа 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  
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Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

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". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1. Сборник программ общеобразовательных школ (классов) с хореографическим      

направлением./Научный руководитель Н.М.Лаврухина./Под ред. О.А.Петрашевича. - 

Мн. - Национальный институт образования, 2005. 

 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

 

1.  Богданов Г. Урок Русского народного танца. - М., 1995. 

2.  Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. - М., 1959. 

3.  Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движения. - М., 1984. 

 

2. Дополнительная 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 


		2022-08-08T08:26:07+0400
	00 a9 4b cc b8 e0 47 ee 21
	Кирсанова Татьяна Витальевна




