


 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

"Азбука движения" 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии  со следующими документами: « Концепция 

развития дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо 

Минообразования России от 18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной общеобразовательной программы. «Устав 

учреждения»,»Локальные акты учреждения.» 

 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения, предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

 Программа имеет художественно-эстетическое направление, разработана для 

детей дошкольного возраста. Направлена на обучение основам танцевального искусства, 

освоение детьми основных танцевальных жанров: классический, народный, детский 

танец. 

На занятиях воспитанники познакомятся с искусством хореографии, научатся владеть 

своим телом, у ребят разовьется образное мышление и фантазия.  

 
Искусство занимает одно из важнейших мест в системе воспитания детей. Танец - 

едва ли не самый популярный среди детей вид искусства. Занятия хореографией играют 

большую роль в эстетическом и нравственном воспитании детей. 

Очень важно приобщить маленького человека к миру прекрасного с самых ранних 

лет, закладывая те основы, которые помогут ему  вырасти человеком с тонким чувством 

изящного, открытого всем проявлениям таланта. 

 

Цели программы: Познакомить детей с искусством хореографии и привить любовь к 

танцу. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать детей  основам хореографии; 

 Познакомить с историей возникновения и развития танца. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, чувство коллективизма, любознательность и 

доброжелательность; 

 Воспитывать культуру движений 

Развивающие: 

 Развить в ребенке образное мышление и фантазию; 



  Развивать ловкость, легкость движений, изящество, умение владеть своим телом, 

слушать и понимать музыку, общаться с партнером.  

 

Ожидаемые  результаты: 

Образовательные: 

 Овладение детьми элементарными навыками хореографии 

Воспитательные: 

 Положительная мотивация к занятиям, и желание ребенка продолжать занятия 

хореографией. 

Развивающие: 

 Достаточно высокий уровень развития ловкости, легкости движений, изящества, 

умения владеть своим телом, слушать и понимать музыку, общаться с партнер 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

1 1   

2 Азбука музыкального 

движения 

 

10.5 1,5 9  

2.1 Передача музыки в движении 3.5 0.5 3  

2.2 Ориентация в пространстве 3.5 0.5 3  

2.3 Развитие «мышечного 

чувства» и отдельных групп 

мышц 

3.5 0.5 3  

3 Партерная гимнастика 

 

17.5 3.5 14  

3.1 Упражнения на подвижность 

голеностопного сустава; 

2.5 0.5 2  

3.2 Упражнения на развитие шага; 2.5 0.5 2  

3.3 Упражнения на развитие 

гибкости; 

2.5 0.5 2  

3.4 Упражнения на укрепление 

позвоночника; 

2.5 0.5 2  

3.5 Упражнения на развитие и 

укрепление брюшного пресса; 

2.5 0.5 2  



3.6 Упражнения на развитие 

выворотности ног; 

2.5 0.5 2  

3.7 Упражнение на развитие мышц 

паха и растяжка ног. 

2.5 0.5 2  

4 Играя, танцуем 

 

7 0.5 6.5  

5 Основные танцевальные 

движения 

 

12 2 10  

5.1 Танцевальный шаг 3 0.5 2.5  

5.2 Танцевальный бег 3 0.5 2.5  

5.3 Танцевальные прыжки и 

подскоки 

3 0.5 2.5  

5.4 Пространственные построения 

и передвижения 

3 0.5 2.5  

6 Репетиционно-

постановочная работа  

6 1 5  

7. Выступления 

 

2  2  

 Всего 

 

56 9.5 46.5  

 

Учебный план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

1 1   

2 Азбука музыкального 

движения 

 

10.5 1,5 9  

3 Партерная гимнастика 

 

17.5 3.5 14  



4 Играя, танцуем 

 

7 0.5 6.5  

5 Основные танцевальные 

движения 

 

12 2 10  

6 Репетиционно-

постановочная работа  

6 1 5  

7. Выступления 

 

2  2  

 Всего 

 

56 9.5 46.5  

 

 

Содержание деятельности. 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие (1 

час). 

Правила техники безопасности при 

выполнении танцевальных движений, 

упражнений. Правила поведения в 

хореографическом зале. 

 

2 Азбука музыкального 

движения 

(10.5 час.) 

  

2.1 Передача музыки в 

движении 

Основные понятия: Чувство ритма.  

Характер музыки. Музыка и 

движение. 

Слушание танцевальной 

музыки. Ритмические 

упражнения. Упражнения 

на передачу в движении 

спокойной и 

торжественной музыки; 

передачу в движении 

темпа. 

2.2 Ориентация в 

пространстве 

Основные понятия. Правила 

выполнения танцевальных 

упражнений. 

Ходьба: бодрая, 

маршеобразная, 

спокойная; танцевальный 

шаг: выворотное 

движение ноги, с носка на 



пятку; подскоки на месте 

и с продвижением вперед 

2.3 Развитие «мышечного 

чувства» и отдельных 

групп мышц 

Основные понятия. Правила 

выполнения упражнений. Поклон. 

Упражнения для пальцев 

и кистей рук. Движение 

рук. «Полоскание», 

«Поймай пушинку». 

Поклон для девочек и 

мальчиков. 

3 Партерная 

гимнастика 

(17.5 час.) 

Основные понятия: «Партерная 

гимнастика». Заимствование 

хореографических терминов из 

французского языка. 

 

3.1 Упражнения на 

подвижность 

голеностопного 

сустава; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на 

подвижность 

голеностопного сустава: 

сокращение-вытягивание 

стопы, чередование 

вытягивания-сокращения 

стопы, «Веер», «Качели». 

3.2 Упражнения на 

развитие шага; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие 

шага: растяжки, броски 

ног. 

3.3 Упражнения на 

развитие гибкости; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие 

гибкости: «Колечко», 

«Кошечка», «Мостик». 

3.4 Упражнения на 

укрепление 

позвоночника; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на 

укрепление позвоночника: 

«»Березка», «Лодочка», 

«Колечко» 

3.5 Упражнения на 

развитие и укрепление 

брюшного пресса; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие 

и укрепление брюшного 

пресса: «Ножницы», 

«Уголочек», «Велосипед». 

Подъем и удерживание 

ног в положении «лежа» 

под углом 45 градусов. 

3.6 Упражнения на 

развитие 

выворотности ног; 

Правила выполнения упражнений в 

положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие 

выворотности ног: 

«Бабочка», «Лягушка», 

«Веревочка».  

3.7 Упражнение на Правила выполнения упражнений в Упражнение на развитие 



развитие мышц паха и 

растяжка ног. 

положении сидя, лежа, на боку. мышц паха и растяжка 

ног: «Бабочка», 

«Лягушка», наклоны 

вперед из шпагата. 

4 Играя, танцуем 

(7 час.) 

Основные понятия. Игра. 

Танцевальные и музыкальные игры.  

Правила игры. 

Игры: «Ниточка и 

иголочка», «Кот и мыши», 

«Лягушки и цапли», 

«Паровозик», «Найди 

свое место». 

5 Основные 

танцевальные 

движения (12 час.) 

Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

отдельных движений. 

 

5.1 Танцевальный шаг Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

движений. 

Шаг на носках, 

приставной шаг, шаги с 

высоким подниманием 

бедра. Упражнение 

«Цапельки» 

5.2 Танцевальный бег Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

движений. 

Бег на месте с 

продвижением вперед и 

назад, галоп вперед. 

Упражнение «Лошадки», 

«Ножницы». 

5.3 Танцевальные прыжки 

и подскоки 

Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

движений. 

Легкие подскоки, 

различные виды прыжков 

с работой рук и без, 

«пружинки», притопы 

5.4 Пространственные 

построения и 

передвижения 

Основные понятия: Танцевальные 

движения. Интервал. Правила 

выполнения построений и 

передвижений.. 

Простейшие построения: 

линия, колонка, круг; 

сужение-расширение 

круга. Повороты вправо, 

влево. Движение по линии 

танца, против линии 

танца. 

6 Репетиционно-

постановочная 

работа (6 час.) 

Объяснение постановочного 

материала танца. 

Разучивание 

танцевальных 

композиций, 

выстраиваемых в танцы 

«Снежинки», «Зоопарк», 

«Буратино», «Игрушки». 

7. Выступления    Показательные 

выступления на 

праздниках: «Новогодняя 



сказка», «Маленькие 

звездочки на большой 

сцене». 

 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Воз

мож

ное 

кол-

во 

балл

ов 

Формы и 

методы 

контроля 

Врем

я 

прове

дения 



1. Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательной 

деятельности, 

согласно 

образовательной 

программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков составляет 

более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение; 

беседа 

 

Регул

ярно 

на 

занят

иях в 

течен

ие 

года 

3. Уровень 

физического 

развития 

Умение ребенка 

правильно 

выполнять 

основные 

физические 

(танцевальные) 

упражнения и 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема умений, навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных умений и 

навыков составляет более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом умений, навыков, 

предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение; 

эстафеты, 

соревнования, 

спортивные 

игры. 

Регул

ярно 

течен

ие 

года 



3. Уровень 

воспитанности 

Освоение 

ребенком 

установленных 

норм и правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь взрослого 

и сверстников, периодически 

оказывает ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее по 

собственной инициативе) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение; 

анкетирование 

родителей. 

Регул

ярно 

течен

ие 

года 

4. Уровень 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникативн

ыми навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками);  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение; 

анкетирование 

родителей; 

 

 

 

 

 

                       

 

Результаты диагностики (сводная таблица)  

 



№ Фамилия, имя Уровень 

сформированност

и навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированност

и навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативные 

навыки 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

 

 

 

Оценочные материалы 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

Методическое обеспечение. 

Основное внимание на занятиях курса необходимо уделять постановке корпуса, 

рук, ног, головы, занятиям партерной гимнастикой. Партерная гимнастика развивает в 

детях гибкость, выворотность ног, что в последствие дает возможность успешно освоить 

классический  народный и эстрадный танцы.  

Необходимо уделять большое внимание музыкально-ритмическому развитию 

детей. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, целесообразно проводить 

занятия в игровой форме, использовать на занятиях музыкально-танцевальные игры, игры 

по созданию определенных образов. 

Для успешного достижения поставленных задач, педагог может использовать на 

занятиях различные методы и приемы обучения: 



1. Наглядные: 

   - показ способов выполнения действий;    

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые: 

  - игры подвижные, пальчиковые; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Метод упражнения: 

- тренировка; 

- упражнение. 

5. Практические. 

- партерная гимнастика; 

- танец. 

 


