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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Танец - радость, удовольствие элегантно и гармонично передвигаться 

по волнам музыки. Он может быть весёлым и романтичным, нежным и 

страстным. Танец - это не только самый естественный и универсальный спо-

соб самовыражения, но также возможность рассказать о себе, почувствовать 

себя частью большого коллектива, объединённого общим делом. 

Современный танец является искусством, где отражается внутренний 

мир человека, его эмоциональное состояние, настроение, чувства, мысли. Та-

нец играет важную роль в воспитании детей. Он сочетает в себе средства му-

зыкального, пластического, спортивно-физического, этического и художе-

ственно-эстетического развития и образования.  

Последовательная программа позволяет всесторонне представить ос-

новной курс хореографии в цикле художественно-эстетического воспитания. 

Сфера дополнительного образования расширяет кругозор ребенка, позволяет 

реализовать его творческие возможности. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что про-

грамма построена на изучение и постановка танцев в каждом месяце. На всех 

занятиях предусмотрен индивидуальный подход не только к каждому ребен-

ку, но и к каждой группе. В зависимости от возраста воспитанников в группе 

и её возможностей педагог определяет содержание занятий и темп продви-

жения. 

Программа «Веснушки» рассчитана для воспитанников 4-7 лет. Со-

став количества набора воспитанников по программе не более 15 человек.  

Именно в этом возрасте ребёнок сам проявляет интерес к хореогра-

фии, или он приходит в хореографический коллектив благодаря родителям. 

Благоприятная психологическая обстановка влияет на процесс социализации 

в коллективе. Развивается двигательная и танцевальная память, появляется 

элемент творчества в сочинении и исполнении движений.  

Срок реализации программы - 1 год. 
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Периодичность – 2 раз в неделю (с каждой группой) с октября по май 

месяц во второй половине дня продолжительностью 30 минут. Общее коли-

чество учебных часов, запланированных на весь период реализации Про-

граммы составляет 67 часов. 

Цель программы: воспитание социально-адаптированной, гармонич-

ной личности, будущего гражданина своей страны с развитым художествен-

но-эстетическим вкусом через танцевальное творчество. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие:  

- дать основы музыкальной грамотности: основные музыкальные раз-

меры, темпы и тембры музыки, передача их через движения. 

Развивающие:  

- развить художественно – творческих способностей, инициативы, 

творческой активности и фантазии, через приобщение детей к танцевальному 

искусству. 

Воспитательные: 

- воспитать у детей эмоционально - осознанного отношения к музыке, 

развитие музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха; 

- содействовать формирование качества движений, их ритмичности, 

пластичности и выразительности, свободы, лёгкости и изящества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

1. Основы эстрадного танца 18 

2. Постановка эстрадного танца 42 

3. Повторение 7 

Итого 67 

 

 

Календарный учебный график 

Таблица 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата оконча-

ния учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжи-

тельность 

каникул 

Сроки контрольных про-

цедур 

01.10.2019г. 29.05.2020г. 32 недели Каникулы не 

предусмот-

рены 

с 01.10. 19 по 04.10. 19 

с 25.05. 20 по 29.05. 20 

 

Календарно-тематическое планирование  
Таблица 3 

№ за-

нятия 
Тема 

Содержание де-

ятельности 

Материалы и 

оборудования 

Дата 

проведе-

ния 

Дата 

проведе-

ния по 

факту 

1-10 

Основы эстрад-

ного танца. 

Упражнения par-

terre. 

Движения на ко-

ординацию. Рас-

тяжки. 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

01.10.19 

03.10.19 

08.10.19 

10.10.19 

15.10.19 

17.10.19 

22.10.19 

24.10.19 

29.10.19 

31.10.19 

 

1-8 

Основы эстрад-

ного танца. По-

становка танца 

«Тучка» 

Ритмическая 

разминка. По-

становка танца 

«Тучка».  

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

05.11.19 

07.11.19 

12.11.19 

14.11.19 

19.11.19 

21.11.19 

26.11.19 

28.11.19 
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1-9 

Постановка эст-

радного танца 

«Мир без вой-

ны» 

Ритмическая 

разминка. 

Упражнения par-

terre. Постановка 

танца «Мир без 

войны». 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

03.12.19 

05.12.19 

10.12.19 

12.12.19 

17.12.19 

19.12.19 

24.12.19 

26.12.19 

31.12.19 

 

1-7 

Постановка эст-

радного танца 

«Ангелочки» 

Ритмическая 

разминка. Экзер-

сис эстрадного 

танца. Постанов-

ка танца «Анге-

лочки». 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

09.01.20 

14.01.20 

16.01.20 

21.01.20 

23.01.20 

28.01.20 

30.01.20 

 

1-8 

Постановка эст-

радного танца 

«Ромашковые 

поля» 

Ритмическая 

разминка. По-

становка танца 

«Ромашковые 

поля». 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

04.02.20 

06.02.20 

11.02.20 

13.02.20 

18.02.20 

20.02.20 

25.02.20 

27.02.20 

 

1-9 

Постановка эст-

радного танца 

«Коми плясо-

вая» 

Ритмическая 

разминка. Вы-

полнение связок 

движений под 

счет, под музы-

ку, занятие рас-

тяжкой. Разви-

вающие игры. 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

03.03.20 

05.03.20 

10.03.20 

12.03.20 

17.03.20 

19.03.20 

24.03.20 

26.03.20 

31.03.20 

 

1-9 

Постановка эст-

радного танца 

«Модерн» 

Ритмическая 

разминка. Вы-

полнение связок 

движений под 

счет, под музы-

ку, занятие рас-

тяжкой. Разви-

вающие игры. 

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

02.04.20 

07.04.20 

09.04.20 

14.04.20 

16.04.20 

21.04.20 

23.04.20 

28.04.20 

30.04.20 

 

1-7 Повторение 

Ритмическая 

разминка. По-

вторение изу-

ченных танцев. 

Выполнение свя-

зок движений 

под счет, под му-

зыку.  

Музыкальный 

центр, аудио-

тека. 

07.05.20 

12.05.20 

14.05.20 

19.05.20 

21.05.20 

26.05.20 

28.05.20 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании реализации программы дети должны знать элемен-

тарные основы эстрадного танца. Уметь: различать простой ритмический ри-

сунок в музыке, уметь подчеркнуть его движением. Ускорять и замедлять 

движения в соответствии с музыкой. Уметь исполнять движения самостоя-

тельно и в группе. Запоминать простые танцевальные комбинации.  Должны 

исполнять танцы: «Тучка», «Мир без войны», «Ангелочки», «Ромашковые 

поля», «Коми плясовая», «Модерн». 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Одним из первоначальных факторов успеха является хорошая база, на 

которой основывается ансамбль. Это касается места расположения, матери-

ально-технического оснащения, хорошей организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы необходимо: 

 помещение для занятий (физкультурный зал); 

 музыкальный центр, аудиотека, методические материалы. 

Главную роль в достижении имиджа коллектива играет внешний вид 

танцора. Это начинается со строго установленной формы тренировочной 

одежды (одинаковой для всех: белые футболки, шорты, носочки и балетки 

(чешки)). 

 

Методы и приёмы хореографического воспитания, обучения и развития 

1. Прямое воздействие. Среди его приемов есть показ движения, 

этюдов, танца, прием объяснения. 

2. Опосредованное педагогическое воздействие. Самостоятельные 

действия, ответ на поставленный вопрос, используя приемы – игры, этюды, 

на задания, импровизации. 

 

Методы работы с детьми: 

 наглядно-слуховой. Предполагает соединение двух чувств: зре-

ния и слуха, показ движения с музыкальным сопровождением или словесной 

инструкцией; 

 словесное объяснение. Основано на способности педагога ярко и 

образно объяснить ребёнку движения, чувства и эмоции; 

 художественно-практический. Обобщающий метод, дающий ре-

бёнку возможность самостоятельно проверить правильность выбранного об-

раза, действия или движения. 

 

Этапы педагогической диагностики: 
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Таблица 4 

№ Сроки  Знания, умения, навыки Форма проведе-

ния 

1. Входящий сен-

тябрь 

Первоначальный уровень 

умений, навыков 

Двигательные те-

сты 

2. Итоговый  

май 

Уровень достижений ребёнка 

на конец обучения 

Открытые заня-

тия 

 

В ходе педагогической диагностики оцениваются следующие пока-

затели: 

 интерес к занятию танцами; 

 умение правильно повторить за педагогом показанное движение; 

 чувство музыкального ритма; 

 координация движений; 

 умение танцевать в группе; 

 уровень исполнения движений; 

 эмоциональное восприятие. 

Все результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся 

в таблицу: 

 представление (умение) сформировано. 

 представление (умение) на стадии формирования. 

 представление (умение) не сформировано. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННИКОВ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВЕС-

НУШКИ» 

Таблица 5 

Имя ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Интерес к 

занятию тан-

цами 

2. Умение пра-

вильно повто-

рить за педаго-

гом показанное 

движение 

3.Чувство 

музыкаль-

ного ритма 

4.Координа

ция движе-

ний 

5.Умение 

танцевать в 
группе 

6. Уровень 

исполнения 

движений 

7.Эмоциона

льное вос-

приятие 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
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