
 

 

                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №93» 
муниципального образования города Братска 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«ПРОдвижение» 
(для детей 4 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

Автор: 
 Крутынина Анастасия Олеговна  

педагог дополнительного образования 
МБДОУ «ДСОВ №93№ 

 

 

 

 

2020 год 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 
Протокол №1 от 31.09.2020 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №93» 
__________________  Савина И. Н. 
 (подпись) 

 Приказ  № 192 от 03.09.2020 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития ребѐнка, формируется его личность. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. Именно 

окружающая среда, откладывает в душе ребенка отпечаток на 

всю жизнь. Незаменимым средством формирования духовного 

мира детей является искусство: литература, музыка, народное 

творчество, живопись, хореография. Хореография в детском 

саду – это одно из любимейших детских занятий. Ребята 

настолько переполнены жизненной энергией, что абсолютно не 

могут усидеть на месте и обязательно всем видам деятельности 

предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому занятия 

хореографией детям кажутся заманчивыми и 

привлекательными. Хореография пробуждает у детей 

дошкольного возраста эмоционально творческое начало. 

Формирование творческой личности существенно для 

эмоционального и для эстетического развития ребенка. При 

творческой деятельности активизируется восприятие, 

выразительность исполнения, оценочное отношение к своей 

продукции, что оказывает большое влияние на становление 

личности ребенка. В наше не простое время очень важно 

воспитать маленького человека, способного сопереживать, 

сочувствовать другим людям, животным, прививать ему чувство 

такта, воспитать культурного, полноценного члена общества. 

Хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребѐнка, для 

его гармоничного духовного и физического развития, 

импровизации. Программа «ПРОдвижение» обеспечивает 

художественно- эстетическое развитие детей в возрасте 4 - 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обучение детей, по данной программе, предполагающей 

изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и 

пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и 

темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей. Если 



 

 

образовательное учреждение может предоставить своим 

воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру 

танца, то детство, обогащѐнное соприкосновением с этим 

светлым и радостным искусством, позволит детям расти и 

развиваться не только физически, но и духовно. Рабочая 

программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов 

музыкально - 4 ритмической деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей и возможностей детей дошкольного 

возраста.  

Программа художественно-эстетической направленности 

педагога дополнительного образования по хореографии 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что 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. 



 

 

Искусство хореографии вносит определенный вклад в 

художественно - эстетическое воспитание детей. Занятия 

танцами учат красоте и выразительности движений, формируют 

правильную осанку, развивают музыкальность и чувство ритма. 

Хореография оказывает комплексное воспитательное влияние на 

физическую и духовную культура человека. Скромностью, 

вежливостью, чувством меры обладает не каждый взрослый 

человек. Танец оказывает большое влияние на формирование 

внутренней культуры человека, особенно ребенка, обучает 

правил поведения, хорошим манерам, культуре общения между 

людьми. Занятия танцем помогают воспитывать волевые 

качества и характер человека.  

Танец - это источник эстетического удовлетворения. 

Человек, который хорошо танцует, испытывает неповторимые 

ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения 

владеть своим телом, его радует точность, красота, 

пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные 

движения и па. 

В танцевальном искусстве красота и совершенство форм 

неразрывно связано с красотой внутреннего содержания танца. 

В этом единстве заключена сила его воспитательного 

воздействия. С помощью классического танца, мы можем 

обеспечить такие условия для человеческой деятельности, 

которые помогают раскрыть ребенку его творческий потенциал 

и нравственные возможности личности. 

 
Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и повышения их технического 

мастерства и выразительности. 

Задачи 

Обучающие: 

1. формирование знаний об основных хореографических 

понятиях; 

2. формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и 

на середине; 

3. обучение навыкам постановочной и концертной 

деятельности; 



 

 

Развивающие: 

1. формирование и развитие специальных навыков и умений 

по хореографии; 

2. формирование  и  развитие  познавательного интереса к 

хореографическому  искусству и общей культуры личности; 

3. формирование и развитие способностей к самостоятельной и 

коллективной работе; 

4. развитие коммуникативных способностей обучающихся 

через учебно-практическую деятельность; 

5. развитие способности творческого выполнения практической 

деятельности; 

6. развитие способности использовать приобретѐнные 

предметные знания и опыт практической деятельности для 

решения задач реальной жизни; 

Воспитательные: 

1. воспитание эстетического восприятия; 

2. воспитание всесторонне развитой личности, 

стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию; 

3. создание условий для общения и адаптации к современной 

жизни на основе культурных ценностей; 

4. формирование  и  развитие  желания  к  продолжению  

образования и  профессиональному самоопределению 

(готовности к трудовой деятельности). 

 

Новизна программы 

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 4-7 лет. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение, 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.  

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

- принцип сознательности и активности — обучение 

эффективно, когда ребенок проявляет познавательную и 

двигательную активность. 

- принцип системности последовательности предполагает 

преподавание и усвоение навыков и умений  в определенном 

порядке, системе; 

- принцип доступности требует учитывать особенности 

развития детей, их уровень усвоения музыки и движений; 

- принцип наглядности — ИКТ включают в работу 

максимальное количество органов чувств зрительный, 

слуховой и тактильный; 

- принцип полноты и целостности музыкального 

образования детей, подразумевающий совокупность знаний, 

умений и навыков по всем видам детской музыкально-

двигательной  деятельности, их органическую взаимосвязь. 

 
Планируемые результаты освоения программы.  

     В  результате проделанной работы  дети проявляют  
стойкий интерес и потребность  к музыкально-ритмическим 
занятиям, осваивается  необходимый объѐм движений 
классического, народного, бального танцев, а также танцев 
современного  направления. У них формируется  основа 
культуры движения, красивая осанка. Более совершенным 



 

 

становится чувство ритма, что играет важную роль  в обучении 
их игре на детских музыкальных инструментах.  

Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), 
левая рука (нога), и от себя – (направо, налево, вперѐд, назад). 
Они   хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют 
различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по 
диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д. 

У детей появляются такие личностные качества, как 
уверенность, целеустремлѐнность, активность, желание показать 
свои достижения зрителям. Меняется  и протекание 
психических процессов: отмечается сосредоточенность, 
устойчивость внимания, улучшение запоминания и 
воспроизведения, проявление творческого воображения.  
 
Сроки реализации  программы три года. Особенное внимание 

уделяется детям средней группы. Делается акцент на партерном 

экзерсисе. В первый год занятий педагогу необходимо 

проявлять особую чуткость и внимание к ребятам, 

заинтересовать их искусством хореографии и пониманием 

необходимости приложения труда для усвоения основ 

танцевальной деятельности. Второй этап обучения связан с 

ускорением темпа. Третий этап – с усложнением курса и 

усовершенствование изученного.  

Группы форм организации обучения: по количеству детей – 

групповая; по особенностям коммуникативного взаимодействия 

педагога и детей – практикум, конкурсы, фестивали, отчетные 

концерты; по дидактической цели – вводное занятие, по 

углублению знаний, практическое занятие, по контролю знаний, 

умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Основное содержание цикла занятий рассчитано на три 

этапа, содержание и задачи каждого из них взаимосвязаны, 

этапа соответствуют группам начального звена обучения, и от 

этапа к этапу идет усложнение. Программа содержит минимум 

тренировочных упражнений и танцевальных движений – азбука 

классического, народно-сценического и эстрадного танца, что 

способствует гармоничному развитию танцевальных 

способностей обучающихся. Теоретические сведения по 

музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе 

занятия и в ходе работы над постановками.  



 

 

На каждом этапе обучения дается материал по основным 
четырем разделам: 

1. азбука музыкального движения; 

2. элементы классического танца; 

3. элементы народно-сценического танца; 

4. элементы эстрадного танца. 

дополнительный этап обучения: 

1) творческая деятельность; 

2) актерское мастерство. 

Режим занятий. Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий с младшими 

дошкольниками 30 – 40 минут. На втором и третьем году 

обучения по1 академическому часу 2 раза в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы  

 

Месяц Веселый тренинг Танец Подвижные игры 

Октябрь  Качалочка. 

 Цапля. 
 Катание на морском 

коньке. 

 Стойкий оловянный 
солдатик. 

«Цыганский».  Возьми платочек! 

 Подкрадись 
неслышно. 

 Хитрая лиса. 

 Угадай по голосу. 

Ноябрь  Катание на морском 

коньке. 
 Стойкий оловянный 

солдатик. 

 Ловкий чертенок. 
 Растяжка ног. 

«Ламбада с 

султанчиками». 

 Собери мячи. 

 Удочка. 
 Пустое место. 
 Змея. 

Декабрь  Ловкий чертенок. 

 Растяжка ног. 
 Ах, ладошки. 
 Карусель. 

«Летка-енка».  Мороз-Красный 

нос. 
 Разверни круг. 
 Мышеловка. 

 Добрые слова. 

Январь  Ах, ладошки. 
 Карусель. 

 Маленький мостик. 
 Паровозик. 

«Ежик 
резиновый». 

 Быстро возьми! 
 Кто ушел? 

 Мяч соседу. 
 Тихо-громко. 

Февраль  Маленький мостик. 
 Паровозик. 

 Лодочка. 
 Насос. 

«Яблочко».  Снежная 
королева. 

 Оттолкни мяч. 
 Ловишки с 

ленточкой. 

Март  Лодочка. 
 Насос. 
 Ракета. 

 Экскаватор. 

«Русский».  Карусель. 
 Щука. 
 Вышибалы. 

 Успей выбежать. 

Апрель  Ракета. 
 Экскаватор. 
 Крокодил. 

 Гусеница. 

«Антошка».  Меткий стрелок. 
 Птицелов. 
 Вдвоем в обруче. 

 Необычный 
художник. 

Май  Крокодил. 

 Гусеница. 
 Колобок. 
 Достань мяч. 

«Чунга-чанга».  Тик-так! 

 По местам. 
 Парк 

аттракционов. 

 Салют. 
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