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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Карамельки» 

 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

 

Направление: художественная.  

 

Срок реализации: 8 месяцев.  

 

Один год обучения (средняя группа 4 – 5 лет) - 64 занятия 2 раза в неделю по 20 

минут   

 

Второй год обучения (старшая группа 5 – 8 лет) - 64 занятия 2 раза в неделю по 25 

минут   

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 4 - 8 лет 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

Форма организации: подгрупповая 

 

  



1. Пояснительная записка 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот 

мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное 

искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

       Необходимо развивать у дошкольников творческие способности, заложенные 

природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

      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.  

       Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Обучить детей танцевальным движениям. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями. 

3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

6. Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

7. Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

8. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

9. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

10. Развивать творческие способности детей. 

11. Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

12. Развить воображение, фантазию. 

13. Укреплять здоровье детей. 

 

 

 



3. Принципы и подходы реализации программы 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда ребенок 

проявляет познавательную и двигательную активность. 

принцип системности и 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. 

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.  

 

4. Прогнозируемые результаты 

 

По окончанию курса «Карамельки»:  

У детей проявляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. Меняется и 

протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость 

внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого 

воображения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы 

после освоения содержания программы ожидаются следующие результаты: 

Знать: 

1. Иметь представление о хореографии, как о виде искусства. 

2. Иметь представление о строении музыки. 

3. Иметь представление о вступлении в музыке. 

4. Поклоны: «русский» и «классический». 

5. Подготовительное положение, I, II и III позиция рук. 

6. I, II, III и VI позиция ног. 

7. Определение значения «растяжки». 

Уметь: 

1. Правильно раскрывать руки в различных позициях. 

2. Выполнять элемент «присядка». 

3. Держать улыбку во время исполнения. 

4. Двигаться по залу в заданном направлении, соблюдая рисунок танца. 

5. Исполнять движения в сочетании с музыкой. 

6. Самостоятельно выполнять этюды. 

7. Приобрести навыки растяжек:  сидеть  в  «шпагате», «колечко», 

«лягушка», «складка». 



8. Уметь соблюдать интервал во время движения в танце. 

Владеть: 

1. Характерными движениями русского танца. 

2. Элементами классического танца. 

3. Характерными движениями эстрадного танца. 

4. Способностью координации движений. 

5. Умением следить за осанкой и мимикой во время танца.  

 

5. Основные формы и методы 

Форма обучения:  

 подгрупповая; 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

1. Метод показа: 

Хореограф для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный 

путь объяснения данного музыкально-двигательного задания. Разучивание нового 

движения, позы педагог предваряет точным показом. Это необходимо также и потому, что 

в исполнении педагога движение предстаёт в законченном варианте. 

2. Словесный метод: 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, 

будучи тесно связанная с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем 

самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением и музыкой. 

3. Музыкальное сопровождение как методический приём: 

Рассчитывать на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. 

Хореограф своими пояснениями должен помочь воспитанникам приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой. 

4. Импровизационный метод: 

На занятиях хореографией необходимо постепенно подводить детей и к возможности 

импровизации, то есть свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает 

музыка. 

5. Метод иллюстративной наглядности:  

Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной 

культуре, без знакомства с танцевальными коллективами, различными направлениями в 

хореографии. 

6. Игровой метод:  

Использование игровых форм на занятиях хореографией облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений и придает им привлекательность в глазах детей. 

7. Концентрический метод: 
Суть этого метода заключается в том, что хореограф по мере усвоения детьми 

определённых движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному 

материалу, но уже предлагает всё более сложные упражнения и задания. 
 

6.  Условия набора и добора в подготовительные группы. 

В коллектив «Карамелька» принимаются все желающие дети без конкурсного 

отбора, не имеющие медицинских противопоказаний. Добор учащихся возможен как на 

первом году обучения, так и на последующих этапах, но с учетом возможностей детей. 

 

7 Отслеживание результативности. 

 Отслеживание результатов проходит в форме: 

 а) открытый урок (по одному в полугодие);  



 б) участие в концертах для родителей. 

 

 

                                                 8. Структура занятия 

 

 Содержание Задачи 

1 Вводная 

часть 5 мин 

Построение детей. Поклон. Вводная часть, 

разъяснение цели занятия. 

Настраивает детей на 

занятия и дисциплину. 

1 Разминка - Повторение изученных позиций рук и ног. 

Проверка детей на усвоение материала в 

форме вопросов и ответов, сопровождаемых 

показом. 

- Правильное положение рук на поясе. 

- Выполнение движений: раскачивание и т.д. 

Начало освоения основных 

позиций ног русского танца, 

работа над осанкой. 

2 Элементы 

детского 

эстрадного 

танца 

- Прыжки с вытянутыми ногами  

- Прыжки с поджатыми ногами  

- Подскоки на месте. 

- Прыжки в разножку. 

Работа над координацией 

движение и прыжком. 

3 Движение по 

диагонали. 

       Ход на высоких полупальцах, затем на 

    пятках, маршевый ход, подскоки, галоп. 

При исполнении движений педагог 

обращает внимание на выражение лиц 

детей, объясняет необходимость улыбки, как 

неотъемлемой части танца. 

Работа  над осанкой, 

ориентацией в пространстве

 зала, актерским 

мастерством. 

4 Основы 

русского танца. 
- Простые притопы: музыкальный р-р 2/4 

, акцент на сильную долю. 

- Движение «молоточки» достаем пяткой до 

ягодичных мышц. 

- Движение «ковырялочка» с одинарным 

притопом. 

Знакомство с движениями 

русского танца. 

Знакомство с понятием: 

пятка, носок. 

5 Ритмика - Упражнения с деревянными ложками: 

ударяем ложкой об ложку и считаем все 

вместе вслух изменяя акцент сильного 

удара, сначала на «раз», потом на «два», 

далее на «три», и затем на «четыре» муз. р/р 

4/4. Затем производим удары ложками на 

муз. р/р 3/4 

Развиваем умение слушать 

музыку,  осваиваем 

понятия музыкальный 

размер и ритм. 

6 Окончание 

занятия 

Поклон. Организованный выход из зала 

под музыку. 

Воспитываем дисциплину 

и правила поведения в 

зале. 



9 Учебно-тематический план 

В зависимости от объективных условий, способностей и уровня развития 

детей в группе, возможно варьирование тем занятий, корректировка количества 

часов, отводимых для изучения отдельных разделов и тем программы. 

I 1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество занятий 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. Основы русского танца 1 14 15 

3. Ритмика 1 15 16 

4. Партерная гимнастика 1 15 16 

5. Детский эстрадный танец 1 15 16 

 Всего занятий: 4,5 59,5 64 

 

II 2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество занятий 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. Основы русского танца 1 14 15 

3. Основы классического танца 1 15 16 

4. Партерная гимнастика и акробатика 1 15 16 

5. Детский эстрадный танец 1 15 16 

 Всего занятий: 4,5 59,5 64 

 

10 Материальная база 

 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы: ПК, 

интерактивная панель, колонка, фитнес коврики, флажки, гимнастические палки, 

гимнастический мяч, костюмы для танцев.  
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