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I. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Направленность программы: 

Программа имеет художественную направленность, способствует 

развитию музыкально – двигательных навыков, творческих способностей детей; 

знакомит с историей танца; способствует развитию художественно – 

эстетического вкуса; способствует укреплению здоровья детей воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни; развитию физических качеств. 

Актуальность программы: 

Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего 

развития  дошкольников. Продуктивность художественного воспитания детей 

средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, 

которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и 

пластику движений. 

В искусстве хореографии как раз и заложены многие формы 

художественного воспитания детей. Именно хореографическое искусство 

успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм 

чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное 

утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной деятельности. 

Отличительные особенности программы: 

Особенность программы состоит в том, что система обучения танцу 

строится с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребенка; соблюдается личностно-центрированный подход в обучении 

хореографии; танец рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой 

сферы. 

 Занятия имеют четкую структуру (вход в зал, поклон, разминка, и т.д.), но 

в основе каждого занятия сюжет, заимствованный из сказок народных, 

авторских, а также сказок придуманных в соавторстве с детьми.  

 Старшим дошкольникам предлагается ряд практических и теоретических 

занятий по истории танца и русского балета. 

В процессе занятий хореографией дети овладевают не только практическими 

навыками, но и получают знания об истории танца. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на занятия с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 

лет. Движение – основа функционирования, роста и развития ещё не 

сформировавшегося организма ребёнка.  Занятия танцами развивает 



подвижность, координацию и гибкость. Движение под музыку нравится детям и 

младшего и старшего дошкольного возраста.  

Движение под музыку активизирует деятельность всего организма, повышает 

жизненный тонус, управляет настроением ребёнка, учит мечтать и воображать, 

способствует развитию музыкального вкуса и музыкальной памяти. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа по хореографии «Топ- хлоп» разработана для занятий с детьми 

от 3 до 7 лет, рассчитана на 4 года обучения. Общее количество учебных занятий 

в год – 36. Программа предполагает проведение одного занятия в неделю и 

используется при организации кружковой работы. Общая длительность занятий 

по хореографии составляет у старших дошкольников -30  минут, у младших , 

средних  - 20 минут. В основу организации занятий  положен индивидуально-

дифференцированный подход к детям.   

Цель и задачи программы. 

Цель программы: обучение детей танцевальным навыкам. 

Задачи программы: 

1. повысить двигательную активность и движенческую культуру ребенка; 

2. развить детей средствами искусства, сформировать восприятие 

музыкальных образов и способности выражать их в движении. 

3. обеспечить условия для развития  креативности детей; 

4. стимулировать познавательные процессы личности ребенка (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение); 

5. обеспечить интерес и любознательность детей, развить их 

художественный вкус. Ознакомить ребенка с этикетом танца. 

 

 

1.2 Содержание программы. 

Учебный план для первого года обучения (дети с 3 до 4 лет) 

№ 
Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Ритмика  

 
6 2 4 

контроль за физической 

нагрузкой; наблюдение за 

самочувствием детей, 

выполнением элементов. 

2. Танцевальные элементы 

 
4 1 3 

3. Элементы театральной 

игры 

 

1 30 мин. 30мин. 

 

4. История танца 

 
- - - 

 



5. Открытое  занятие для 

родителей 
20 мин.  20мин. 

 

 
всего 

11ч. 20 

мин 
  

 

 

Учебный план для второго года обучения (дети с 4 до 5 лет) 

№ 
Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Ритмика  

 
5 1 4 

контроль за физической 

нагрузкой; наблюдение за 

самочувствием детей, 

выполнением элементов. 

2. Танцевальные элементы 

 
4 1 3 

3. Элементы театральной 

игры 

 

1 30 мин. 30мин. 

 

4. История танца 

 
- - - 

 

5. Открытое  занятие для 

родителей 
20 мин.  20мин. 

 

 
всего 

11ч. 20 

мин 
  

 

 

Учебный план для третьего года обучения (дети с 5 до 6 лет) 

№ 
Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Ритмика  

 
6 2 4 

контроль за физической 

нагрузкой; наблюдение за 

самочувствием детей 2. Танцевальные элементы 

 
8 2 6 

3. Элементы театральной 

игры 

 

1 - 1 

Исполнение сюжетных 

танцев 

4. История танца 

 
1 1 - 

Выступления на праздниках 

5. Открытое  занятие для 

родителей 
30мин. - 3 

 

6. 
Постановочная работа 

1ч.30 

мин 
- 

1ч.30 

мин 

Выступления на праздниках 

 всего 18    

 

Учебный план для четвертого года обучения (дети с 6 до 7 лет) 

№ 
Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Ритмика  6 2 4 контроль за физической 



 нагрузкой; наблюдение за 

самочувствием детей 

2. Танцевальные элементы 

 
6 2 4 

Исполнение танцевальных 

композиций 

3. Элементы театральной 

игры 

 

1 - 1 
Участие в танцевальных 

сказках 

4. История танца 

 
1 1 - Выступления на праздниках 

5. Открытое  занятие для 

родителей 
30мин. - 3 

 

6. 
Постановочная работа 

1ч.30 

мин 
- 

1ч.30 

мин 

Выступления на праздниках 

  18    

 

Содержание учебного плана первого года обучения (дети с 3 до 4 лет) 

Раздел «Ритмика». 

1. Постановка корпуса: «Деревце» макушка тянется вверх. 

2. Ходьба: простой шаг в разном темпе и характере. М.р. 2\4, 4\4. (спокойный - 

гуляем, четкий- маршируем, мягкий- как у лисички, кошечки), на носках, на 

пятках, со скошенной стопой (мишка идет по лесу). 

3. Бег: мелкий, легкий: м.р. 2/4. Переступания на 1/8 каждого такта 

(листики полетели, бегут мышата, рассыпались горошинки). 

4. Ходьба и бег в сочетании: мягкий шаг и мелкий бег: м.р. 2/4. Музыкальное 

сопровождение двухчастной формы, построенное на контрасте (мыши и кошка). 

5. Прыжки: на двух ногах: м.р. 2/4 , темп умеренный. В конце года вариант 

с продвижением вперед, назад, на месте (прыгают зайчики, испугались лисы, 

кенгуру в зоопарке). 

6. Бег и прыжки в сочетании: по принципу контраста (в динамических оттенках: 

тихо-громко, быстро - медленно, ритмических рисунках). 

7. Притопы: удар одной ногой в пол всей ступней, по 1/4, 1/8 каждого такта 

(«По дорожке, по дорожке»). 

8. Упражнение для кистей, пальцев и рук: 

Руки: поднимаем (вперед, в стороны, вверх одну или две), затем опускаем. 

Вытягиваем (вперед, в стороны, вверх), затем опускаем. Упражнения на 

мышечные ощущения: («Растягиваем резинку», затем резко сводим руки вместе, 

гладим водичку). 

Кисти: «звенят колокольчики», «стряхиваем водичку», «обмахиваемся», «до 

свидания». 

Пальцы: «сжимаем» кулачок, «выбрасываем» пальцы. 

Взмахи руками: (крупные движения)«Качаемся на качелях»: С «пружинкой» в 

коленях, делаем хороший взмах рук вверх, затем мягко опускаем их вниз, 



попеременное поднятие одной и другой руки. 

9.Упражнения на поднимание и опускание плеч: характер мягкий, спокойный и 

веселый, резвый. «Незнайка пришел», « плечики вздыхают»: м.р. 2\4. 

10.Упражнение для головы: наклоны вперед (птичка пьет водичку), наклоны в 

сторону: (маленькие часики), м.р. 2/4 , на1/4 каждого такта. 

11.Упражнение для корпуса: небольшие наклоны в сторону (неваляшки), 

наклоны корпуса вперед (подъемный кран). 

Раздел «Танцевальные элементы» 

1. Топающий шаг - по1/4 каждого такта (в продвижении вперед, в 

поворотевокруг себя на 360 градусов). 

2. Высокий шаг - по 1\4 каждого такта ( цирковые лошадки, много снега) 

3. Прямой галоп - на 1\4 каждого такта (лошадки скачут) 

4. Выставление ноги на носок (1/4 каждого такта ногу выставить на носок, на 1/4 

подставить к опорной ноге). 

5. Выставление ноги на каблук (игровой прием: «Ножка здесь -ножки нет»). 

6. Положение рук: «фонарики», «полочка», «погрозили». 

7. Хлопки: ладонь о ладонь: звонко – мягко, весело- тихо; «скользящие» хлопки 

8. Удары: пальчик о пальчик, кулачок о кулачок, удары по плечам, удары по 

коленям двумя руками, попеременные удары. 

9. Упражнения с атрибутами: платочек(поднимаем медленно, стряхиваем 

платочек, стираем платочек, выжимаем платочек, машем платочком); 

ленточки (медленно и плавно поднимаем ленточки вверх двумя руками, 

поочередно, скрещивая перед собой внизу), бег, держа ленточки перед собой; 

погремушки (встряхиваем погремушку на 1/4 каждого такта, ударяем 

погремушкой о свободную ладонь, прячем погремушку за спину, те же 

движения с двумя погремушками (по одной в каждой руке)); султанчики 

(несем султанчики перед собой, держим их вертикально, машем султанчиками 

перед собой, прячем за спину, ударяем султанчиком о султанчик над головой). 

10. Ориентация в пространстве: разучивание    перестроений в 

следующих рисунках: круг, линия, врассыпную, стайка. 

Раздел “ Элементы театральной игры” 

1. Слушанье музыки, музыкальные загадки, сказки (работа над образами их 

героев), пестушки. 

2.   Этюды: образно ритмические, танцевальные, игровые. Сочиняются на основе 

навыков и умений. Музыкальное      оформление      -      небольшие      

законченные произведения: м.р.2/4, 3/4 (8-16-32 такта), м.р. 4/4 8-16 тактов. 

Раздел «История танца» 

Разучивание поклона для мальчиков и девочек. 

Приглашение к танцу: девочки держат руки во время танца за юбочку, мальчики 



на поясе. Мальчик подходит к девочке, делает поклон головой. Девочка отвечает 

поклоном с « пружинкой». Партнер берет девочку за левую руку правой рукой. 

Девочки во время танца движутся по наружному кругу, мальчики по 

внутреннему. При положении пары лицом друг к другу: девочки стоят лицом в 

круг, мальчики спиной в круг. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения (дети с 4 до 5 лет) 

Раздел “Ритмика” 

1. Постановка корпуса: 

11. продолжение работы над подтянутостью спины 

12. красивой постановкой головы 

13. ощущением «развернутости» плеч. 

2. Ходьба: 

Простой танцевальный шаг (с вытянутым носком стопы) в спокойном темпе, 

равномерном ритме. 

Шаг со свободной стопой в разном ритме и темпе. 

Шаг на пятках: продолжение работы над прямой спиной при исполнении шага. 

Шаг на носках: работа над «подтянутостью» колен во время шага. 

Шаг назад: исключать сталкивание детей. 

3. Движения рук, включаемые в ходьбу: размахивание вперед, размахивание 

назад, подъем вверх, подъем в стороны, руки спрятаны за спину, движение с 

использованием хлопков. 

4. Бег: легкий, равномерный бег с захлестыванием голени назад: носок стопы 

вытянут.        

5. Прыжки: 

Легкие, равномерные - высокие: по 1/4 такта, низкие: по 1/8 такта; 

возможны  сочетания  прыжков  различной  длительности  и чередование их 

между собой; 

чередование прыжков и «пружинки» (на преодоление двигательного 

автоматизма); 

6. Поскоки: легко перепрыгивать с ноги на ногу, движение вводится во второй 

половине учебного года (подготовка к этому виду движения проводится с 

детьми в первой половине года) сочетать поскоки с ноги на ногу с ходьбой на 

высоких полупальцах или бегом (мячики скачут, мячики покатились). 

7. Притопы: удары стопы в пол равномерно по три (тройной притоп); 

различные сочетания ударов стопы в пол одной ногой несколько раз подряд; 

поочередные удары равномерно и с паузой: три чередующихся удара разными 

ногами (по 1/8 такта и затем пауза). 

8. Упражнение для головы: 

наклоны головы вперед (вниз), в стороны (к ушкам) и по точкам с одной 

стороны на     другую (птичка клюет и здоровается клювиком), полукруговые 

движения (голова повернута вправо, затем вниз, а потом поднимается в сторону, 



аналогично полукруг можно провести через верх). 

9. Упражнение для плеч: 

спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания вниз (одновременно 

два плеча и поочередно правое - левое); 

 круговые движения плечами вперед или назад: руки могут быть опущены вдоль 

корпуса, поставлены на пояс, положение «крылышки утят»,руки согнуты в 

локтях, локти направлены вниз и вместе с круговыми движениями плеч также 

очерчивают круг, кисти лежат на плечах, «паровозик едет».  

10. Упражнения для корпуса: 

активные наклоны в стороны, наклоны вперед, перегибы корпуса назад 

Раздел “ Танцевальные элементы”. 

1. Приставной шаг: (шаг - приставить) в сторону (вправо, влево), вперед со 

статичным положением рук. 

2. Шаг с притопом: шаг ногой вперед, затем два притопа, пауза ¼такта. 

3. Боковой галоп: начало   разучивания  (движение  рекомендуется  вводить  во 

второй половине года). 

4. Полуприседание:    небольшое   сгибание   ног    в   коленях   и последующее 

их вытягивание – «пружинки: мягко и резко, но равномерно. Хорошо это 

движение окрасить динамическими оттенками (деревянный Буратино, мягкие 

ноги у Мальвины). 

Повороты на двух ногах: кружимся    вокруг    себя    на    полупальцах, 

равномерное 

переступание. 

5. Вынос ноги на каблук: с одновременным полуприседанием, знакомство детей 

с понятием «опорная нога», « работающая нога». 

Хлопки: тройные с паузой по1/8 такта, удары ладонь о ладонь, удары по 

коленам, удары по плечам. 

6. Ориентация в пространстве: 

Исполнение основных упражнений и танцевальных движений в различных 

рисунках: 

а) Круг: один круг, два круга (концентрических); 

б) Линии: одна линия, две линии (друг за другом или лицом друг к 

другу),«змейка», плетем “корзиночку” 

в) Движение: по кругу (с равными расстояниями между детьми)в 

противоположную сторону, врассыпную, упражнение « петелька», упражнение 

«воротца», движение по кругу в парах. 

7. Парные движения: 

Кружение в парах «лодочкой»,отход друг от друга назад, различные виды 

хлопков в паре, поочередное исполнение движений партнера и партнерши, 

переходы к другому партнеру во время танца 

8. Упражнения с предметами. 



Куклы: покачивание, передача друг другу. Куклу можно: посадить на стульчик, 

станцевать для нее, погрозить ей пальчиком, погладит по голове. 

Платочек: ранее полученные навыки движения с платочком сочетать в 

небольшие комбинации, стоя и продвигаясь простым шагом. 

Раздел “ Элементы театральной игры” 

1. Работа над выразительностью мимики лица: 

Образы: радостный, добрый, сердитый, грустный, удивленный, испугавшийся. 

2. Слушание музыки: 

Музыкальные загадки, сказки; 

Законченные произведения малой формы или фрагменты - характеристика 

музыкальных образов. 

3. Музыкальное сопровождение: 

Под «живой аккомпанемент», двухчастная форма произведений, выбор 

выразительных движений, соответствующих темпу, ритму, характеру музыки. 

Этюды - сочиняются на основе приобретенных навыков исполнения 

танцевальных элементов в статичном положении или продвижении. Желательно, 

чтобы этюды были контрастны по характеру, настроению. Этюды массовые и 

парные на 16- 32 такта м.р. 2/4 , 3/4. 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения (дети с 5 до 6 лет) 

Раздел: “ Ритмика” 

1. Ходьба: 

Различные виды шагов со сменой темпа, характера, направления движений, в 

сочетании с другими движениями на м.р. 2/4 , 3/4, 4/4. 

Шаги в следующих рисунках танца: по кругу, колонкой, «змейкой», 

«звездочкой», по одному (врассыпную), в паре. 

2. Бег: легкий (на месте, с продвижениями), поднимая колено высоко вперед; с 

захлестом голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед. 

3. Прыжки: высокие; с акцентом вверх; с сильно вытянутыми коленями и 

стопами, на 1/4 такта; с выбрасыванием ноги вперед; с выбрасыванием ноги в 

сторону; с выбрасыванием ноги назад. Варианты: на двух ногах; на одной ноге; с 

двух на одну, с одной на две; в повороте на 90 градусов; с движением головы и 

рук. 

4. Проскоки: вперед, назад, в сторону, на двух ногах, на одной ноге. Характер 

исполнения: коротко, легко со слегка согнутым коленом. 

5. Галоп: прямой, боковой. 

Выделить разницу исполнения. В прямом галопе двигаемся двумя плечами 

вперед, а в боковом не разворачиваем плечи вперед - двигаемся одним боком 

Варианты исполнения: соло, в паре, в сочетании с хлопками, наклонами и 

поворотами головы, различными положениями рук. 



6. Упражнения для рук, кистей, пальцев: являются частью разминки; 

включаются в танцевальные элементы; включаются в танцевальные комбинации, 

этюды и игры. 

7. Упражнения для туловища: включаются как элемент разминки. 

Очень полезно разучить с детьми элемент “ закручивания” вокруг себя. Следить 

за подтянутостью колен, прямой спиной. Образное представление “ винтик”. 

Раздел: “Элементы классического и народного танца”. 

Простой танцевальный шаг с ударом ноги в пол. 

Приставной шаг с последующим приседанием 

В направлениях: вперед, в сторону, назад.  

Переменный шаг: все виды шагов проучиваются в статичном положении рук – 

на поясе. 

"Веревочка», “Ковырялочка” (перед собой, в сторону). 

По мере усвоения, к движению ног прибавляется движения корпуса (наклоны, 

повороты) головы и рук. 

Хлопки: в паре - варианты хлопков по ладоням партнера. 

2. Партерная гимнастика: различные движения для рук, корпуса, ног 

исполняются не только по одному, но и в паре. 

3. Ориентация в пространстве 

Использовать все разнообразие композиционного рисунка: круги, линии, 

«звездочки», «воротца», «змейку», «улитку». 

Способствовать самостоятельному выбору рисунка детьми, развивать 

способность разводить любой рисунок самостоятельно, под разнохарактерную 

музыку. 

Раздел: “Элементы театральной игры”. 

1.Слушание музыки и импровизации: 

прослушивание   музыки   является   основой   для   создания пластического, 

ритмического, танцевального образа; 

самостоятельное решение художественной задачи; 

сочетать слушание музыки с настроением детей, выраженного в рисунках 

(тесное соприкосновение с программой по ИЗО), устным рассказом, 

стихотворной формой. 

2.Этюды 

Законченные композиции: массовые, парные, сольные, парно – массовые, 

создание образа, заложенного в музыке, развитие внимания и фантазии, 

раскрытие индивидуальных особенности на основе народных танцев и 

современных ритмов. 

Музыкальное сопровождение: наряду с аккомпанементом под фортепиано, 

вводиться фонограмма и танцевальные номера под нее. 

Раздел: “ История танца”. 



1. К ранее проученным положениям в паре (“лодочка») разучиваются 

следующие положения: 

1) Партнер держит партнершу за руку, с опущенной рукой, с высоко поднятой, 

вытянутой рукой 

2) Партнерша стоит справа от партнера, левая рука у нее на правом плече у 

партнера, правая рука - за юбочку. Партнер держит партнершу правой рукой 

за талию, левая рука у него на поясе. 

 

Содержание учебного плана четвёртого года обучения (дети с 6 до 7 лет) 

Раздел “Ритмика” 

1. Ходьба (различные виды): 

1) шаги с одновременной работой рук; 

2) шаги с работой корпуса; 

3) шаги с работой головы; 

4) в различных композиционных рисунках и перестроениях Естественность 

в исполнении, яркая выразительность. 

2. Бег: 

1) бег с захлестом голени назад; 

2) выбросом ног вперед; 

3) легкий бег на полупальцах; 

4) бег с высоко поднятым коленом; 

5) бег, исполняющийся с ускорением; 

6) бег с замедлением; 

7) бег с остановками. 

в сочетании с ходьбой, с активным введением движений рук и головы, с 

прыжковыми движениями 

3.Галоп: по кругу, по прямой линии, вокруг себя, по одному, парой, в 

продвижении в различных вариантах рисунков танца в сочетании с притопами, 

хлопками, различными положениями и движениями рук. 

4. Прыжки: в различных ритмических вариациях, в различных темпах, на месте, 

с продвижением вперед, назад, в сторону, с одновременными движениями рук и 

головы, в исполнении по одному и в парах, с разной амплитудой движения у 

мальчиков и девочек. 

5. Упражнения для рук. 

Построены на контрасте малой амплитуды: резкие – мягкие, короткие - длинные 

6. Движения головы. Активно вводятся практически во все танцевальные 

элементы, придают законченность движениям и большую выразительность. 

Раздел “Танцевальные элементы” 

Соединяются в небольшие комбинации - логические цепочки. 

Совершенствуются ранее изученные и разучиваются новые варианты. 

Повороты: 



1) поворот партнерши из положения в паре - руки крест на крест 

2) партнерши под рукой у партнера 

3) повороты на шагах с продвижением вперед 

4) повороты на подскоках 

5) переход партнерши на место партнера 

6) переход спинами друг к другу. Хлопки: с мальчиками разучиваются как 

элементы хлопушек. 

Предметы для танцев: веера, колокольчики, фонарики, маленькие мячики, 

шарфы, ленточки на палочках, зонтики, шляпы. 

«Полька» - по 6 позиции (три шага - подскок),   знакомство с вариантом 

польки по третьей выворотной позиции ног. 

Элементы русского танца: «ковырялочка», «веревочка», «гармошка», 

«моталочка», «тройной ход» с последующим ударом стопы в пол, припадание 

(по невыворотной 6 позиции и выворотной 3 позиции ног). 

«Полонез» - шаг и простейшая композиция танца. 

«Вальс» - вальсовая дорожка: тройной шаг с подъемом на полупальцы, 

«балансе» по 6 и 3 позициям ног. 

Ориентация в пространстве: продвижение в различных рисунках по одному, 

продвижение в паре с построениями, перестроения (переходы) из кругового 

рисунка в линейный и наоборот. Добиваться объемности рисунка и его 

выразительности. 

Раздел “Элементы театральной игры” 

1. Этюды: Законченные танцевальные композиции: 

Сюжетно - ролевые, с развитием музыкальных образов состоящие из 

танцевальных элементов и основных движений народных и бальных танцев. 

2. Слушание музыки: 

1) рассказы о знаменитых композиторах, писавших музыкальные произведения 

на танцевальные ритмы, (с прослушиванием лучших классических 

вариантов). 

2) Импровизация на законченное музыкальное произведение индивидуально, 

импровизация в паре, отдельно мальчики, отдельно девочки. 

Итогом работы является создание тематических занятий, праздников, 

театрализаций, где дети используют не только полученные двигательные 

навыки, но и демонстрируют способность исполнить движение, танец образно, 

выразительно, в соответствии как с темпом, характером, так и стилем 

музыкального и танцевального произведения. Музыкальное сопровождение: 

разучивание танца под аккомпанемент, исполнение в спектаклях и 

театрализациях под фонограмму. 

Раздел “История танца” 

1. История танцев:«Полонез», «Вальс», «Мазурка», «Полька». 

2. Прочное закрепление навыков общения в паре партнера и партнерши, умение 



общаться в паре, в ансамбле, индивидуальность исполнения каждого номера. 

3. Изучение блока «Этикет на балу» 

4. Правила поведения в танцевальном зале. 

1.3 Планируемые результаты. 

1. Освоение азов танцевального искусства. 

2. Устойчивый интерес к занятиям танцами. 

3. Развитие  танцевальных навыков  у детей. 

4. Улучшение общей физической подготовки детей. 

5. Реализация творческих способностей. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график  

 

Первый  год обучения (дети с 3 до 4 лет) 

Время проведения занятий не более 20 минут. 

Форма занятий – групповая. 

Место проведения – музыкальный зал. 

 
№ Месяц  Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1. 

сентябрь 

1ч.20 

мин. 

 

Знакомство с детьми, правила поведения в зале Игровые тесты 

2. Постановка корпуса  

3. Простой шаг в разном  характере.  

4. Бег легкий, мелкий ( бегут мышата)  

5. Притопы: удар одной ногой в пол всей ступней по 1/4  

6. Движения рук: «звенят колокольчики», «до свидания»  

7. Поднимание и опускание плеч («Незнайка»)  

8. Упражнения с платочками  

1. 

октябрь 
1ч.20 

мин 

Танцевальный рисунок: круг, стайка.  

2. Этюды (пестушки)  

3. Шаг на носках.  

4. Прыжки на  двух ногах: муз.размер 2/4   

5. Упражнения для рук на мышечные ощущения 

(«растягиваем резинку», «гладим водичку») 
 

6. Топающий шаг по ¼ каждого такта в продвижении 

вперёд. 
 

7. Упражнения с ленточками  

8. Движения врассыпную.  

1. 

ноябрь 
1ч.20 

мин 

Ходьба на носках и на пятках.  

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.  

3. Движения рук: сжимаем кулачок, выбрасывем пальцы.  

4. Упражнения для корпуса. Небольшие наклоны в сторону 

(неваляшки). 
 

5. Выставление ноги на каблук.  

6. Положение рук «фонарики», «полочка»  

7. Скользящие хлопки  

8. Открытое занятие для родителей.  



1. 

декабрь 
1ч.20 

мин 

Перестроения из круга врассыпную  

2. Танцевально-игровые этюды  

3. Ходьба со скошенной стопой (мишка идёт по лесу)  

4. Прыжки на двух ногах с продвижением  

5. Ходьба и бег в сочетании  

6. Притопы по ¼ такта  

7. Взмахи руками (большие и маленькие птицы)  

8. Упражнения с погремушками  

1. 

январь 
1ч.20 

мин 

Высокий шаг по ¼ такта (цирковые лошадки)  

2. Выставление ноги на носок  

3. Удары руками по коленям  

4. Упражнения с султанчиками  

5. Музыкальные загадки  

6. Мелкий бег (рассыпались горошины)  

7. Ходьба и бег (мыши и кошка)  

8. Бег и прыжки в сочетании  

1. 

февраль 
1ч.20 

мин 

Притопы по 1/8 такта  

2. Топающий шаг в продвижении  

3. Выставление ноги на каблук  

4. Прямой галоп  

5. Упражнения для головы (наклоны ы сторону – часики)  

6. Постановка корпуса  

7. Перестроения линия круг  

8. Открытое занятие для родителей  

1. 

март 
1ч.20 

мин 

Музыкальные сказки  

2. Образно ритмические этюды  

3.  простой шаг в разном темпе и характере  

4. мягкий шаг и мелкий бег: м.р. 2/4.  

5. Бег и прыжки по принципу контраста (быстро, медленно)  

6. Прямой галоп  

7. Высокий шаг   

8. Бег и прыжки в сочетании  

1. 

апрель 
1ч.20 

мин 

Выставление ноги на носок  

2. Кружение вокруг себя на носках  

3. Перестроения линия круг  

4. Упражнения с игрушками  

5. Постановка корпуса  

6. Музыкальные сказки  

7. Сочетание хлопков и притопов  

8. Прямой галоп  

1. 

май 
1ч.20 

мин 

Работа над образами зверей  

2. мягкий шаг и мелкий бег: м.р. 2/4.  

3. Образно ритмические этюды  

4. Бег и прыжки по принципу контраста (быстро, медленно)  

5. простой шаг в разном темпе и характере  

6. Музыкальные сказки  

7. Бег и прыжки в сочетании  

8. Открытое занятие для родителей  

 

 

Второй год обучения (дети с 4 до 5 лет) 

Время проведения занятий 20 минут. 



Форма занятий – групповая. 

Место проведения – музыкальный зал. 

 

№ Месяц  Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1. 

сентябрь 

1ч.20 

мин. 

 

Знакомство с детьми, правила поведения в зале Игровые тесты 

2. Постановка корпуса  

3. круговые движения плечами вперед или назад  

4. Простой танцевальный шаг в спокойном темпе,  

5. Бег: легкий, равномерный бег с захлестыванием голени 

назад 
 

6. Прыжки: 

Легкие, равномерные - высокие: по 1/4 такта 
 

7. Движения рук, включаемые в ходьбу: размахивание 

вперед, размахивание назад 
 

8. Притопы: удары стопы в пол равномерно  

1. 

октябрь 
1ч.20 

мин 

Постановка корпуса (подтянутость спины)  

2. Шаг со свободной стопой в разном ритме и темпе.  

3. Сочетания ударов стопы в пол одной ногой  

4. Полуприседание  

5. Повороты на двух ногах: равномерное переступание  

6. Танцевальный рисунок: круг  

7. Упражнения с предметами  

8. Работа над выразительностью мимики лица  

1. 

ноябрь 
1ч.20 

мин 

Постановка  корпуса  

2. Шаги на носках и на пятках  

3. Движение рук с использованием хлопков.  

4. Музыкальные загадки  

5. Прыжки низкие по 1/8 такта  

6. Приставной шаг  

7. Движение по кругу  

8. Открытое занятие для родителей  

1. 

декабрь 
1ч.20 

мин 

Постановка корпуса (положение головы)  

2. Шаг на носках: работа над «подтянутостью» колен во 

время шага. 
 

3. Прыжки: легкие, равномерные - высокие: по 1/4 такта, 

низкие: по 1/8 такта; 
 

4. Притопы: поочередные удары равномерно и с паузой  

5. Вынос ноги на каблук  

6. Движение по кругу в парах  

7. Музыкальная сказка  

8. Упражнения с предметами  

1. 

январь 
1ч.20 

мин 

Постановка корпуса (ощущение «развернутости» плеч)  

2. Шаг и бег (чередование)  

3. Движения рук одновременно с ходьбой  

4. Сочетания  прыжков  различной  длительности    

5. Поскоки (легко перепрыгивать с ноги на ногу)  

6. Шаг с притопом  

7. Боковой галоп  

8. Танцевальные рисунки: круг, два круга  

1. 

февраль 
1ч.20 

мин 

Чередование прыжков и «пружинки»  

2. Сочетание подскоки с ноги на ногу с ходьбой на высоких 

полупальцах 
 



3. Хлопки: удары ладонь о ладонь  

4. Движение по  кругу и в рассыпную  

5. Упражнения с предметами (ленточкой)  

6. Образы (добрый, сердитый)  

7. Парные движения: отход друг от друга  

8. Открытое занятие для родителей  

1. 

март 
1ч.20 

мин 

Простой танцевальный шаг (с вытянутым носком стопы)  

2. Движение рук с использованием хлопков  

3. Чередование прыжков  различной  длительности    

4. Поочередные удары ногой в пол равномерно и с паузой.  

5. Приставной шаг вперёд  

6. Музыкальные загадки  

7. Движения с предметами (кукла)  

8. Музыкально – танцевальная сказка («Заюшкина избушка»)  

1. 

апрель 
1ч.20 

мин 

Шаг на носках: работа над «подтянутостью» колен во время 

шага. 
 

2. Танцевальный рисунок: линия  

3. Кружение в парах «лодочкой»  

4. Сочинение этюдов: двухчастная форма музыкального 

произведения 
 

5. Упражнения с предметами (флажки)  

6. Парные движения: смена положения в паре.  

7. Сочетание хлопков и притопов.  

8. Исполнение танцевальных этюдов.  

1. 

Май 
1ч.20 

мин 

Шаг назад.  

2. Высокие прыжки на двух ногах   

3. Хлопки: удары по коленям и плечам.  

4. Танцевальный рисунок: «змейка»  

5. Работа над выразительностью  

6. Парные движения: поочередное исполнение движений 

партнера и партнерши. 
 

7. Исполнение основных упражнений и танцевальных 

движений в различных рисунках. 
 

8. Открытое занятие для родителей  

 

Третий год обучения (дети с 5 до 6 лет) 

Время проведения занятий не более 30  минут. 

Форма занятий – групповая. 

Место проведения – музыкальный зал. 

 

№ Месяц  Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1. 

сентябрь 2ч. 

Знакомство с детьми, правила поведения в зале 

Игровые тесты 

2. Постановка корпуса 

3. Различные виды шагов со сменой темпа. 

4. Бег, поднимая колено высоко вперед. 

5. Прыжки: высокие; с акцентом вверх 

6. Простой танцевальный шаг с ударом ноги в пол. 

7. Партерная гимнастика 

8. Хлопки в паре 



1. 

октябрь 2ч. 

Различные виды шагов со сменой характера. 

Игровые тесты 

2. Бег, выбрасывая прямые ноги вперед. 

3. Прыжки на одной ноге. 

4. Галоп прямой и боковой. 

5. Упражнения для рук, кистей, пальцев 

6. Упражнения для туловища: «закручивание вокруг себя» 

7. Приставной шаг с последующим приседанием. 

8. Этюды парные 

1. 

ноябрь 2ч. 

Различные виды шагов со сменой направления движений. 

Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Прыжки: высокие с сильно вытянутыми коленями и 

стопами на 1/4 такта; 

3. Партерная гимнастика 

4. Танцевальные этюды 

5. Постановка корпуса. 

6. История танца (танец «Полька») 

7. Слушание музыки и импровизация. 

8. Открытое занятие для родителей 

1. 

декабрь 2ч. 

Различные виды шагов в сочетании с другими 

движениями на м.р. 2/4 

Концертное  

выступления, 

игровые тесты 

2. Прыжки с двух ног на одну. 

3. Танцевальные этюды в паре. 

4. Движения рук в русском танце. 

5. Сочетание танцевальных рисунков. 

6. Танцевальные импровизации в паре. 

7. Различные виды шагов со сменой темпа. 

8. История танца (положения в паре) 

1. 

январь 2ч. 

Шаги в следующих рисунках танца: по кругу, колонкой. 

Игровые тесты 

2. Прыжки в повороте на  90 градусов. 

3. Партерная гимнастика 

4. Постановочная работа 

5. Прыжки: высокие с сильно вытянутыми коленями и 

стопами на 1/4 такта; 

6. Галоп прямой и боковой. 

7. Создание образа заложенного в музыке. 

8. История танца (балет «Щелкунчик») 

1. 

февраль 2ч. 

Шаги в следующих рисунках танца:«змейкой», 

«звездочкой», 

Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Поскоки вперёд. 

3. Приставной шаг вперёд, в сторону, назад. 

4. Постановочная работа 

5. Различные виды шагов со сменой темпа. 

6. Слушание музыки и импровизация. 

7. Этюды парно-массовые 

8. Открытое занятие для родителей 

1. 

март 2ч. 

Шаги по одному, в рассыпную, в паре. 

Концертное 

выступление, 

игровые тесты 

2. Боковой галоп в паре. 

3. Партерная гимнастика 

4. Постановочная работа  

5. Сочетание танцевальных рисунков. 

6. Бег, поднимая колено высоко вперед. 

7. История танца («Кто придумал первый танец?») 

8. Слушание музыки и импровизация 

1. апрель 2ч. Этюды парные Игровые тесты 



2. Поскоки в паре. 

3. «Ковырялочка» 

4. Прыжки: высокие с сильно вытянутыми коленями и 

стопами на 1/4 такта; 

5. Слушание музыки и импровизация. 

6. Различные виды шагов со сменой темпа. 

7. История  танца («Петя и волк»)  

8. Создание образа заложенного в музыке. 

1. 

май 2ч. 

Переменный шаг. 

Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Партерная гимнастика. 

3. Постановочная работа  

4. «Ковырялочка» с притопом. 

5. Галоп прямой и боковой. 

6. Боковой галоп в паре. 

7. История танца (балет «Чиполлино») 

8. Открытое занятие для родителей 

 

Четвёртый год обучения (дети с 6 до 7 лет) 

Время проведения занятий 30 минут. 

Форма занятий – групповая 

Место проведения – музыкальный зал. 

 

№ Месяц  Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1. 

сентябрь 2ч. 

Знакомство с детьми, правила поведения в зале 

Игровые тесты 

2. Постановка корпуса 

3. Шаги с одновременной работой рук 

4. Бег с захлестом голени назад 

5. Галоп по прямой линии 

6. Прыжки в различных ритмических вариациях 

7. Постановочная работа 

8. Упражнения для рук  контрастные (резкие – мягкие) 

1. 

октябрь 2ч. 

Поворот партнерши из положения в паре - руки крест на 

крест 

Игровые тесты 

2. Элементы русского танца «верёвочка» 

3. Продвижение в различных рисунках по одному 

4. Импровизация на законченное музыкальное произведение 

(индивидуально) 

5. Галоп с различными положениями и движениями рук. 

6. История танца (балет «Спящая красавица») 

7. Постановочная работа 

8. Галоп парой, в продвижении в различных вариантах 

рисунков танца. 

1. 

ноябрь 2ч. 

Прыжки в различных темпах 

Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Шаги с работой корпуса 

3. Бег  с выбросом ног вперед 

4. Продвижение в паре с построениями 

5. Прыжки с одновременными движениями рук и головы 

6. Переход в паре спинами к друг другу 

7. Постановочная работа 



8. Открытое занятие для родителей 

1. 

декабрь 2ч. 

Шаги с одновременной работой рук 

Концертное 

выступление, 

игровые тесты 

2. Подскоки 

3. Бег с высоко поднятым коленом 

4. Галоп в сочетании с притопами 

5. История танца (Полонез) 

6. Импровизация на законченное музыкальное произведение 

(в паре) 

7. Постановочная работа 

8. Поворот на подскоках 

1. 

январь 2ч. 

Продвижение в различных рисунках по одному 

Игровые тесты 

2. Шаги с работой корпуса 

3. Прыжки в исполнении по одному и в парах 

4. Галоп с различными положениями и движениями рук. 

5. Шаг вальса 

6. История танца (Вальс) 

7. Постановочная работа 

8. Поворот партнерши под рукой партнера 

1. 

февраль 2ч. 

Шаги и бег с активным введением движений рук и головы 

Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Упражнения с предметами 

3. продвижение в паре с построениями 

4. Бег с захлестом голени назад 

5. Импровизация на законченное музыкальное произведение 

(отдельно девочки и мальчики) 

6. Бег с высоко поднятым коленом 

7. Постановочная работа 

8. Открытое занятие для родителей 

1. 

март 2ч. 

Поворот партнерши из положения в паре - руки крест на 

крест 

Игровые тесты 

2. Элементы русского танца «верёвочка» 

3. Бег  с выбросом ног вперед 

4. Шаг польки 

5. Перестроение из кругового рисунка в линейный и 

наоборот 

6. История танца (балет «Золушка») 

7. Постановочная работа 

8. Этюды сюжетно-ролевые с развитием музыкальных 

образов 

1. 

апрель 2ч. 

Перестроения (переходы) из кругового рисунка в 

линейный и наоборот 

Концертное 

выступление, 

игровые тесты 

2. Шаги с работой корпуса 

3. Подскоки в паре и по одному, в продвижении и на месте 

4. Перестроение из кругового рисунка в линейный и 

наоборот 

5. Шаги и бег с активным введением движений рук и головы 

6. История танца (Мазурка) 

7. Постановочная работа 

8. Импровизация на законченное музыкальное произведение 

(индивидуально) 

1. 

май 2ч. 

Шаг польки 
Игровые тесты, 

совместное 

занятие с 

родителями 

2. Галоп с различными положениями и движениями рук. 

3. Элементы русского танца «ёлочка», «гармошка» 

4. Бег с захлестом голени назад 

5. История танца (балет «Лебединое озеро») 



6. Постановочная работа 

7. Этюды сюжетно-ролевые с развитием музыкальных 

образов 

8. Открытое занятие для родителей 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение зала: 

Музыкальный центр 

Пианино 

Коврики для партерной гимнастики 

Атрибуты (ленты, платочки, игрушки, султанчики) 

 

2.3 Формы аттестации 

1. наблюдение; 

2. тестирование; 

3. концертные выступления; 

4. совместное занятие с родителями. 

 

2.4 Оценочные материалы 

К концу года дети трех лет Должны знать: 

1) Правила исполнения движений в паре. 

2) Тему контрастов в музыке и движении. 

3) Простейшую терминологию «Азбуки танца». 

4) Правила поведения в танцевальном зале. 

Должны уметь: 

1) Откликаться на динамические оттенки в музыке и простейшие ритмические 

рисунки. 

2) Реагировать на музыкальное вступление (раздел «Этикет танца»). 

3) Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы раздела «Язык 

танца»: простой шаг с вытянутым носком, прямой галоп, полуприседания, 

повороты. 

4) Свободно владеть платочком, фонариком, погремушкой. 

5) Давать характеристику музыкальному произведению, 

6) Хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков. 

7) Эмоционально передавать доступные для понимания образы лисички, 

зайчика, лошадки, кошки, котенка, мишки, мышки. 

8) Овладеть репертуаром, предлагаемым для изучения по курсу (с помощью 

взрослого - по показу). 

К концу года дети четырёх лет должны знать: 

Должны знать: 

1) Динамические оттенки в музыке. 



2) Несколько исходных положений для исполнения движений в паре (положение 

при исполнении народного и бального танца). 

3) Правила исполнения движений в паре. 

Должны уметь: 

1) Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах) 

2) Делать поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером и 

темпом музыки. 

3) Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в 

свободных композициях, этюдах и играх. 

4) Свободно владеть атрибутами. 

5) Согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе. 

6) Самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

К концу года дети пяти лет должны знать: 

1) 8-10 программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педагога, 

ориентированного на возможности детей). 

2) 5-6 индивидуальных танцев. 

3) Варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном 

построении. 

4) Большой запас танцевальных движений. 

Должны уметь: 

1) В совершенстве владеть знаниями и умениями раздела «Этикет танца». 

2) Проявить устойчивые музыкально - ритмические навыки 

3) Показать достаточный уровень исполнительской выразительности. 

4) Владеть импровизацией. 

5) Видеть самостоятельно композиционный рисунок. 

6) Критически оценивать уровень своих исполнительских возможностей. 

К концу года дети шести лет. 

Должны знать: 

1) 9-10      программных   танцев   для   самостоятельного исполнения. 

2) Индивидуальные        танцы,        используемые        в театрализациях и 

итоговом спектакле. 

3) Историю возникновения танцев «Полонез», «Вальс», «Полька». 

4) Азы партнерских отношений. 

Должны уметь: 

1) Создавать   посредством   мимики,   пластики,   жеста характер и образ героев 

спектакля. 

2) Воспринимать музыкально - танцевальный материал по словесному 

описанию. 

3) Сопереживать  и  ценить  партнера  по  совместному творчеству (как 

взрослого, так и ровесника). 



4) Радоваться за успех другого ребёнка.  

2.5 Методические материалы 

Особенность организации образовательного процесса - очно. Ведущей формой 

обучения является групповая форма. Содержание программы ориентировано на 

группу в количестве от 10 до 15 человек. Наряду с подгрупповой формой 

работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям.  

Формы занятий: занятие–игра, занятие–сказка, открытое занятие с родителями, 

репетиция. 

Методы обучения: 

 Наглядные: показ. 

 Словесные: название упражнения, объяснение, краткие команды, 

распоряжения, пояснения. 

 Практические: выполнения упражнений с многократным повторением 

упражнений и изменением исходного положения. 

Программа «Азбука танца» строится на принципах: 

 Принцип  разностороннего развития личности. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах оздоровления, 

двигательной активности, развития двигательных навыков. 

 Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности). 

 Принцип сознательности и активности. 

 

Структура занятия: 

1. Вход в зал. Упражнения на перестроения. 

2. Поклон – приветствие. 

3. Разминка. 

4. Упражнения на растяжку и развитие гибкости. 

5. Разучивание танцевальных элементов. 

6. Музыкально-ритмические игры и упражнения. 

7. Творческие задания или постановочная работа. 

8. Поклон – прощание. 

9. Выход из зала. 
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