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        1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Танец и музыка дают возможность духовного, физического и 
эмоционального развития ребенка. И одним из наиболее действенных 
инструментов развития могут стать танцевальные игры. Они соединяют 
в себе две важные способности человека – слушать музыку и двигаться 
под музыку. 

  
1.1  Актуальность программы. 
Танцевальные игры в детском развитии – в доступной и интересной  
форме способствуют  формированию музыкальных способностей, 
развивают чувство ритма, музыкальный слух, фантазию и способности 
к самовыражению. Танцевальные игры у детей вызывают массу 
положительных эмоций, приносят им уверенность в своих действиях, 
что, в свою очередь помогает им раскрепоститься, делают их более 
общительными и внимательными.  Двигаясь под музыку, ребенок 
прислушивается к ней, воспринимает ее характер, развитие ее образов. 
А по мере того, как ребенок учится согласовывать свои движения с 
характером музыки, он начинает глубже ее чувствовать, что, в свою 
очередь, приводит к более точному отображению музыки в 
выполняемых им движениях. Как и любая игра, музыкальная игра 
должна включать развитие игровых действий. Ребенок должен 
услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и 
действовать с ними.  Но не следует забывать, что танцевальные игры 
должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только 
в этом случае они становятся своеобразным возбудителем желание у 
детей слушать, играть, танцевать.      
     Игры, предназначенные для танцевально-музыкального воспитания, 
довольно различны. Но, как правило, они включают в себя основные 
виды движения – ходьба, бег, прыжки. А благодаря той или иной 
тематике и разнообразному характеру музыки, которая их 
сопровождает, они приобретают и соответствующий характер 
движений. 

Такие игры способствуют еще и морально-психологическому 
развитию ребенка. В процессе игры дети не только приобретают 
музыкальные знания и танцевальные навыки, у них формируется 
необходимые черты личности, и в первую очередь чувство 
ответственности, развивается чувство товарищества, взаимопомощи, 
возникает обмен игровым опытом. 

  
1.2 Цель и задачи программы: 
  Цель: содействовать развитию эмоциональности у детей 4-5 лет через 

танцевально-игровую деятельность.     
 Обучающие:  
-учить выполнять элементарные танцевальные движения. 



- учить согласовывать движения с текстом и музыкой. 
Развивающие: 
- развивать двигательные качества и умения(двигаться в соответствии с 
ярко выраженным характером музыки-веселый, грустный и.т.д 
-развивать умение ориентироваться в пространстве. 
 Воспитательные: 
- Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности  
и творчества в движениях; 

   - Развивать активность и самостоятельность 
   - формировать коммуникативные отношения между детьми. 

 
       1.3Возраст воспитанников. 
Программа рассчитана на возрастную группу детей от 4 до5 лет. Набор детей 
носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и 
запросами их родителей.  
 
     1.4Объем и срок усвоения программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год обучения. 
Количество часов дополнительного образования: 1год обучения-36 
академическихчасов. 
 
1.5 Форма организации деятельности. Форма организаций занятий. 
Программа предусматривает групповые и индивидуальные так как 
способности и возможности по усвоению материала программы у детей 4-5 
лет разные. 

 
       Форма проведения занятий. 
-традиционное занятие 
-игровое занятие 
-комбинированные занятия. 
 
1.6 Планирование образовательной деятельности. 
 Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю в среднем 
дошкольном возрасте 20-25 минут. Индивидуальные занятия 1 раз в неделю. 
 
1.7 Планируемые результаты освоения программы. 
-начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыкального 
произведения. 
-координировать свои движения с темпом музыки. 
-эмоционально-образно исполнять танцевально-игровые упражнения. 
-передавать эмоциональное состояние игровых персонажей. 
-ориентироваться в пространстве. 
 
1.8 Мониторинг результатов освоения программы: 
 



Диагностика развития ребенка является обязательным компонентом 
дошкольного воспитания и обучения. 
   Результаты диагностики помогают при отборе методов, приемов и 
технологий воспитательно-образовательного воздействия, а так же при 
планировании учебно-воспитательной работы.  Диагностика проводится в 
два этапа. 
 
Вводная диагностика : 
Цель – установить уровень умений и навыков при выполнении основных 
видов движений . 
Итоговая диагностика : 
Цель – выявление результатов  сформированности  уровня умений и навыков 
основных видов движений. 
 
Критерии показателей усвоения: 
1.Низкий уровень. 
2.Средний уровень. 
3.Высокий уровень. 
 
                                                     Диагностические карты. 
Для фиксации и выявления результатов используются диагностические 
карты отслеживания личностного роста каждого ребёнка. 
 
Фамилия Имя ребёнка_______________ 
Возраст______________________ 
Период_______________________ 
 
Развитие музыкально-
ритмических 
движений. 

Развитие 
танцевально-
игрового творчества 

Эмоциональная 
отзывчивость 

   
 
1.Развитие музыкально-ритмических движений- выполнение 
ритмического движения в соответствии с характером музыки, умение 
выполнять основные движения( ходьба и бег), выполнять танцевальные 
движения прямой галоп, пружинка, умение кружится в парах и по одному, 
подскоки; выполнять простейшие перестроения ( из круга врассыпную и 
обратно ), ставить ногу на носок и на пятку. 
2.Развитие танцевально- игрового творчества-способность эмоционально- 
танцевально-игровые упражнения самостоятельно, умение импровизировать 
под знакомую мелодию. 
3.Эмоциональная отзывчивость- способность эмоционально-образно 
исполнять музыкально-игровые упражнения используя мимику и 
пантомимику, самостоятельно выполнять танцевальные движения под 



мелодии. 
       
                 2.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
 
 

№ Наименование тем. Количество часов 
1. Вводное занятие.                   1 
2. Азбука танца                   8 
3. Язык танца.                  10 
4. Танцевальные игры импровизации.                  10 
5. Этикет танца.                   3 
6. Партерная гимнастика.                   3 
7. Итоговое занятие.                   1 
   Итого:                   36 

 
 
3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ. 
Тема1: «Вводное занятие» - общее знакомство, беседы, просмотр 
танцевальных номеров, иллюстраций. 
Тема2: «Азбука танца»- включает постановку корпуса, различные 
виды хотьбы , бег, притопы, прыжки, подскоки, упражнения для 
головы, упражнения для кистей рук, пальцев, упражнения для корпуса. 
Тема3 : «Язык танца»- включает в себя танцевальные элементы, 
парные движения, упражнения с предметами, ориентация в 
пространстве. 
Тема4:«Танцевальные игры импровизации» - работа над 
выразительностью, слушание музыки, музыкальное сопровождение, 
этюды. 
Тема5: «Этикет танца» - разучивание поклона. 
Тема 6: « Партерная гимнастика» - упражнение на полу. 
Тема7. «Итоговое занятие» - открытое занятие для родителей. 
 
4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН-ГРАФИК. 
 
 МЕСЯЦ 
 IX X XII I II III IV V VI VII VIII 
АНКЕТИРОВАНИЕ  *           
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
УЧЕБНОГО ГОДА * * * * * * * * *   
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА *        *   

 
5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
5.1 Методы, используемые на занятиях: 



         1.Показ:  Обучать детей новому движению сопровождая  точным 
показом, который должен содержать в себе смысл и образ движения. 
Точный показ положительно влияет на умственную деятельность ребёнка. С 
началом движения у детей начинается развитие образного мышления. 
Начиная с первых занятий, необходимо научить видеть форму движения: 
сначала- выразительность и образ, а затем детали танцевального движения. 
Этот прием воспитывает наблюдательность, помогает детям стремиться и 
добиваться хороших результатов. 
        2.Образец:  Заключается в правильности, выразительно и красиво 
исполнение педагогом задачи, которую он ставит перед детьми. Образцом 
может служить музыкальная фраза из двух или нескольких движений, часть 
хоровода, танца или игры. Использование метода способствует развитию 
творческих способностей детей, помогает сформировать у них 
самостоятельность, проявлению инициативы, активности, а так же в 
выполнении собственных творческих замыслов. 
 
         3.Словестный метод: Методические приемы и образец не могут 
существовать без словестных объяснений и указаний. Психологическая сила 
воздействия слова и интонации, с которой оно сказано, открывает перед 
педагогом большие возможности в общении с детьми. Вовремя и кстати 
сказанные слова стимулируют инициативу, активность, побуждают к 
действию, направляют внимание. Пользоваться, словом и интонацией нужно 
осторожно, и артистично. 
        4.Музыкальноее сопровождение: Музыка является одним из 
сильнейших средств воспитания. Когда ребенок слышит музыку, у него не 
зависимо от желания и сознания, возникают определенные мысли и чувства, 
образы; обогащается эмоциональная сфера, которая влияет на качество 
выполнения движений. Музыка помогает формировать осанку, координацию 
снимает усталость. 
        5.Игровой метод соревнования: Педагог подбирает детям такую игру 
,которая предусматривает соревнования между собой за лучшее исполнение 
того или иного задания( по группам и индивидуально).игру могут придумать 
и сами дети. 
        6.Метод воспитания подсознательной деятельности: Полноценная 
творческая деятельность не может проходить без участия подсознания. Чем 
богаче подсознание, тем ярче и  неожиданное в момент творческого процесса 
она подскажет решение, которое не покажет осознание. Воспитание 
подсознательной деятельности начинается с дошкольного возраста, и 
происходит она путем накопления впечатлений-зрительных, слуховых, 
чувственных. Большую роль в этом процессе играют прогулки, во время 
которых дети изучают родную природу, учатся видеть и чувствовать ее 
красоту, чтение сказок, рассказов, воплощение на занятиях сказочных 
образов, знакомство с книжными иллюстрациями ,альбомами репродукций 
живописи для детей. 

 



 
5.2 Принципы и методы программы: 
В процессе работы для повышения интереса, которое содействует 
успешному развитию творческих способностей и достижению 
результатов в ходе музыкально-ритмической деятельности необходимо 
изменять формы, методы, способы и приемы.  
1.Принцип доступности-предусматривает учет возрастных 
особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим - определение 
посильных для него заданий. Оптимальная мера доступности 
определяется соответствием возрастных возможностей ребенка степени 
сложности заданий. Доступность означает не отсутствие трудностей, а 
возможность их успешного преодоления путем физических и 
психических усилий занимающегося. 
2. Принцип индивидуализация- подразумевает учет индивидуальных 
особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные 
функциональные возможности, поэтому по-разному протекает процесс 
усвоения движений, организм различно реагирует на физическую 
нагрузку.  
3.Принцип постепенного повышения требований-заключается в 
постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 
заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 
Обязательным условием успешного обучения также является 
чередование нагрузок с отдыхом. 
4.Принцип систематичности - один из ведущих. Имеются в виду 
непрерывность и регулярность занятий. Ребенок должен знать, что 
каждое занятие обязательно, что пропускать можно только из-за 
болезни. Систематические занятия танцам дисциплинируют ребенка, 
приучают его к методичной и регулярной работе. 
5.Принцип сознательности и активности-предполагает обучение, 
опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение 
воспитанника к своим действиям. Для успешного достижения цели 
ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнить и 
почему именно так, а не иначе. 
6. Принцип повторяемости материала- танцевальные занятия 
требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только 
при многократных повторениях образуется двигательный стереотип. 
Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то 
изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 
выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они 
вызывают интерес, привлекают внимание детей, создают 
положительные эмоции. 
 
7.Принцип наглядности - в обучении танцевальных движений 
понимается как широкое взаимодействие всех внешних и внутренних 



анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с окружающей 
действительностью. 
При разучивании новых движений наглядность - это безукоризненный 
практический показ движений педагогом. Но если в начальной стадии 
разучивание упражнения главенствует зрительный анализатор, то в 
заключительной части эта роль переходит к двигательному. 
 

5.3Материально-техническое обеспечение: 
     - музыкальный зал 
     - Зеркала. 
 
     Оборудование музыкального зала: 
          Интерактивная доска-1шт, проэктор«Panasonic» -1 шт, 
Видеомагнитофон «Panasonic» – 1 шт., DWD видеопроигрыватель – 1 шт., 
музыкальный центр «Samsung» – 1 шт., компьютер «MultiSunc V521» – 1 шт. 

 
   Технические средства обучения: Музыкальный центр, ноутбук ,   

 Проектор. 
   Материалы и пособия: Ленты, мячи, обручи, индивидуальные коврики 
и.т.д 

 
6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
6.1. Методическая литература:  
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ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 
 
 6.2. Нормативные документы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2. СанПиН 2.4.1.3172-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ) 

 
 6.3. Электронные ресурсы 
Ссылка на сайт в целом 
1. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к информационным ресурсам 
2. http://www.obruch.ru/ - электронный журнал «Обруч» 

http://window.edu.ru/
http://www.obruch.ru/

