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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа художественно - эстетической 

направленности «Танцевальный коллейдоскоп» (далее – Программа), разработана 
на основе программы программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е.Филиревой и 

«Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной.  

Программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия танцем 

(хореографией) не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне – гармоничной личности 

дошкольника. Хореографическое искусство обладает редкой возможностью 

воздействия на мировоззрение ребенка, и наиболее эффективной представляется 

собственная хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок становится 

на время актером, творчески осмысляющим происходящее.  

Данная программа является наиболее актуальной, так как она составлена с 
учетом возрастных особенностей физического развития дошкольников, 

адаптирована для реализации в условиях дошкольного учреждения, сочетается с 
другими формами физической активности детей в течение дня в детском саду.  

У ребенка развиваются творческие способности, формируются красивые 
манеры, походка, осанка, выразительность движений. У детей укрепляется 

здоровье, укрепляются мышцы, улучшается работа органов дыхания, 
кровообращения.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

необходимостью оптимизации двигательного режима дошкольника как одного из 

элементов неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний, 

поиска дополнительных форм работы с детьми по приобщению их к здоровому 

образу жизни.  
Цель программы — содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально – игровой гимнастики.  
Задачи:  
1.Способствовать укреплению здоровья детей: развитию опорно – 

двигательного аппарата; формированию осанки.  
2.Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, 

ловкость, координацию движений, силу, выносливость.  
3.Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор.  
4. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой.  
5. Содействовать формированию нравственно – коммуникативных качеств 

личности, умения сопереживать другим, культуры поведения. 
 

Программа рассчитана на 1 год для детей 4-5 лет. В программе заложен 
годовой цикл занятий – по 36 занятий для данной возрастной группы 1 раз в 

неделю. 
 

Длительность занятий 20минут. 
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Формы и режим занятий: по подгруппам. 
 

Структура занятия состоит из трех частей:  

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 
построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп 
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия.  

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 
новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия.  

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 
2-3 минуты. 
 

 

Методы работы с детьми. 

Игровые:  

Посредством игры у детей развивается интерес и желание выполнять 
определённые движения в танце.  

Художественная беседа:  

Приобщение детей к музыкально-танцевальному искусству посредством 
диалогового общения о музыкально-художественной деятельности.  

Репродуктивные:  

Метод показа и объяснения. Метод повторения и систематичности 
применяется как для разучивания, совершенствования и закрепления танцевальных 
навыков.  

Творческие: выразительное исполнение музыки (образность, 

эмоциональность)  

Танцевальная импровизация - самостоятельное создание пластических 
образов на базе использования элементарных движений и перемещений.  

Формы подведения итогов: 

• выступление детей на детских утренниках, праздниках; 

• участие в театрально-хореографических постановках; 

• участие в муниципальных конкурсах детского творчества. 
 
 

 

По итогам освоения программы планируется достижение следующих 

результатов:  

Средний возраст (4 – 5 лет)  

Дети знают назначение музыкального зала и правила поведения в нем. Умеют 

ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические 

танцы и комплексы упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают 

навыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в 

музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.). Знают о назначении отдельных упражнений танцевально-

ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений второго года под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 
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музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют 
выполнять простейшие двигательные задания гимнастике этого года обучения. 

 

2.Учебно – тематический план 

для детей среднего возраста (4-5 года) 

№ Раздел программы  Количество часов 

п/ п  всего теория практика 

     

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Азбука музыкально- 3 0,75 2,25 

 ритмических движений    

3 Играя, танцуем 4 0,5 3,5 

4 Спорт и танец 4 0,5 3,5 

5 Пластика в танце 3 0,75 2,25 

6 Выражаем образ в танце 3 0,75 2,25 

7 Танцы, игры, 3 0,75 2,25 

 упражнения для    

 красивого движения    

8 Игровое танцевальное 3 0,5 2,5 

 творчество    

9 Ритмические фантазии 2 0,75 1,25 

10 Креативная гимнастика 5 1 4 

11 Сюжетные занятия 5 1,5 3,5 

 (игры-путешествия)    

Всего часов 36 8,25 27,25 

 

3.Содержание работы. 

4 — 5 лет  
1. Вводное занятие – 1ч. 
Теория 0,5 ч.  
Знакомство. Беседа о правилах поведения на занятиях, форме одежды. Беседа 
об искусстве танца.  
Практика – 0,5 ч.  
1. Музыкальная игра «Потанцуй со мной дружок» 

 
2. Азбука музыкально-ритмических движений – 3 ч  

Теория – 0,75 ч. 

Знакомство с темпами, характером музыки. Понятие о музыкальном вступлении. 

Динамические оттенки в музыке.  

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  
3. ОРУ без предмета  
4. Акробатические упражнения  
5. Музыкально-подвижные игры 
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6. Хореографические упражнения  
7. Игропластика 
 

 

3. Играя, танцуем – 4 ч. 

Теория – 0,5 ч.  
Беседа о том, что танцевальные движения используются не только в танцах, но и 
во многих упражнениях и играх. Объяснение правил игры.  
Практика – 3,5 ч.  
1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  
3. Танцевальные шаги  
4. Ритмический танец  
5. Музыкально-подвижные игры  

4. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

4.Спорт и танец – 4 ч.  

Теория – 0,5 ч.  

Беседа о взаимосвязи спорта и танцев. Объяснение понятий «ритм», «чувство 
ритма», «ритмическое движение».  

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  

3. Хореографические упражнения  

4. Танцевальные шаги  
5. Ритмический танец  
6. Музыкально-подвижные игры  
7. Танцевально-ритмическая гимнастика  
8. Пальчиковая гимнастика 

 

5. Пластика в танце – 3 ч.  
Теория – 0,75 ч.  
Беседа о творчестве в танце. Объяснение понятий «танцевальный 
этюд», «импровизация».  
Практика – 2,25 ч.  
1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  

3. Танцевальные шаги 

4. Ритмический танец  
5. Музыкально-подвижные игры  
6. Танцевально-ритмическая гимнастика  
7. ОРУ без предметов  
8. Игропластика  
9. Игровой самомассаж 

 

6. Выражаем образ в танце – 3 ч. 
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Теория – 0,75 ч.  

Объяснение понятия «танцевальный образ». Беседа о взаимосвязи музыкального 
и танцевального образа. 

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  
3. ОРУ с предметами  
4. Акробатические упражнения  
5. Танцевальные шаги  
6. Ритмический танец  
7. Музыкально-подвижные игры  
8. Танцевально-ритмическая гимнастика  
9. Игровой самомассаж 

 

7. Танцы, игры, упражнения для красивого движения – 3 ч.  
Теория – 0,75 ч.  
Объяснение понятий «осанка», «пластика», «грация». Беседа о важности 
соблюдения правильной осанки, о красоте танца и танцевальных движений.  
Практика – 2,25 ч.  
1. Строевые упражнения  
2. Игроритмика  
3. ОРУ с предметами  
4. Танцевальные шаги  
5. Акробатические упражнения  
6. Игропластика  

7. Ритмический танец 

8. Музыкально-подвижные игры  
9. Танцевально-ритмическая гимнастика  
10. Игровой самомассаж 

 

8. Игровое танцевальное творчество – 3 ч. 
Теория – 0,5 ч.  
Объяснение понятия «композиция танца». Обсуждение проблем, возникающих 
в творческом процессе.  
Практика – 2,5 ч. 

1. Строевые упражнения  
3. Игроритмика  
4. Хореографические упражнения  
5. Танцевальные шаги  
6. Ритмический танец  
7. Музыкально-подвижные игры  
8. Танцевально-ритмическая гимнастика  
9. Игровой самомассаж  
10. Игропластика 

 

9. Ритмические фантазии – 2 ч. 
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Теория – 0,75 ч.  

Объяснение понятия «художественное исполнение танцевального образа». 
Обсуждение проблем, возникающих в творческом процессе.  

Практика – 1,25 ч. 

1. Строевые упражнения  
2. ОРУ без предмета  
3. Хореографические упражнения  
4. Акробатические упражнения  
5. Ритмический танец  
6. Музыкально-подвижные игры  
7. Креативная гимнастика 

8. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

10. Креативная гимнастика – 5 ч. 

Теория – 1ч.  
Объяснение понятий «креатив», «креативная гимнастика». Поощрение 
творческих проявлений при выполнении танцевальных упражнений или танцев.  
Практика – 4 ч.  
1. Креативная гимнастика  
2. Игроритмика  
3. Акробатические упражнения  
4. Игропластика  
5. Хореографические упражнения  
6. Музыкально-подвижные игры  
7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

11. Сюжетные занятия (игры-путешествия) – 5 ч.  

Теория – 1,5 ч. 

Введение в тему (сюжет) занятия. Объяснение заданий. Подведение итогов.  

Практика – 3,5 ч.  

1. Строевые упражнения  
2. ОРУ с предметами, без предметов, с речитативом  
3. Креативная гимнастика  
4. Игроритмика  
5. Игропластика  
6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика  
8. Танцы.  
9. Игровой самомассж 

 

4.Методическое обеспечение программы 
 

Основными видами деятельности на занятиях по хореографии являются 
репродуктивная и творческая.  

Репродуктивная деятельность направлена на овладение детьми умениями и 
навыками через повторение выполнения движений, показанных педагогом. 
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Творческая деятельность направлена на самостоятельное преобразование 
детьми имеющихся знаний и умений для получения нового результата.  

Взаимосвязь двух этих видов деятельности дает детям возможность 
реализации творческой самореализации и способствует гармоничному 
(умственному и физическому) развитию личности. 
 

В ходе образовательной деятельности используются основные методы 
организации и осуществления образовательной деятельности: словесные, 
наглядные, практические, проблемно-поисковые, исследовательские.  

Учебный материал на занятиях по хореографии распределяется 
согласно принципу возрастания и чередования нагрузки.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успеха, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала или 
при выполнении творческих заданий. Этому способствуют совместное обсуждение 
проблем, возникающих в творческом процессе, поощрение творческих проявлений, 
создание положительной мотивации, актуализации интереса, проведение 
конкурсов, соревнований.  

Важным условием творческого самовыражения воспитанников является 
реализация идеи свободного выбора: детям предоставляется право выбора 
танцевальных средств для выражения музыкального образа, творческой 
комбинации знакомых танцевальных движений. 
 

Материально-техническое обеспечение программы  

Помещение. Занятия могут проводиться как в музыкальном, так и в 
физкультурном зале. Помещение должно быть проветрено, хорошо освещено, 
оборудовано в соответствии с нормами СанПиН. 

 

Дидактическое обеспечение - оборудование и материалы: 

- магнитофон,  
- аудиокассеты,  
- компакт-диски,  
- ноутбук или компьютер,  
- декорации (для проведения сюжетных занятий),  
- костюмы;  
- атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, 

платочки, шарфики, косынки,  
- грамоты, значки, медали (для подведения итогов занятий и награждения). 

Фонотека А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 
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