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Краткая аннотация 

Общеобразовательная программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности для детей 5-6 лет «Маленький 

танцор», ориентирована на развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений у детей.  

 

 

Пояснительная записка  

       Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Маленький танцор»  художественная. 

       Актуальность в том, что программа состоит из трёх модулей.  

Модуль 1. «Укрепление здоровья детей, развитие двигательных качеств и 

умений» 

Модуль 2. «Развитие музыкальных способностей.»  

Модуль 3. « Развитие умений ориентироваться в пространстве.»  

    Новизна программы: внедрение в учебный процесс элементов модульной 

системы обучения, что создает благоприятные условия для развития ребенка путём 

обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к его 

индивидуальным потребностям  и уровню его базовой подготовки. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя 

элементы нескольких направленностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию   

творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности.   

Цель программы 
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- формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально- ритмических и танцевальных движений, развитие 

исполнительских способностей детей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-  формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 

реализовывать себя под музыку); 

- обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения);  

- изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки; 

- умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок. 

Развивающие: 

-  развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

- развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку;  

- развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

 - воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

            Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6  лет 

            Сроки реализации программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часа (3 

модуля по 36 часов каждый). 

  Форма обучения: 

- групповая; 

- очная. 

 Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 
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- в парах; 

- групповая; 

 Режим занятий: 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах занимаются до 15 человек 

включительно.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

     • находить взаимоотношения в группе; 

 помогать коллегам из коллектива; 

 раскрывать себя на сцене 

 Метапредметные: 

Познавательные: 

• анализировать информацию; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

• готовность оценивать свой труд; 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• приходить к общему решению в совместной работе; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

 

№ Наименования 

модуля  

Количество  часов  

Всего  Теория  Практика  

1. «Укрепление 

здоровья 

детей,развитие 

двигательных качеств 

и умений» 

36 14 22 

2. «Развитие 

музыкальных 

способностей.» 

36 15 21 

3. « Развитие умений 

ориентироваться в 

пространстве» 

36 17 19 

 ИТОГО 108 46 62 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

             Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в 

конкурсах, фестивалях. По завершению учебного плана каждого модуля 

оценивание знаний проводится посредством викторины и практического 

занятия.  
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       Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, 

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 4-х модулей. 

         Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел 

менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает 

серьёзные затруднения при работе с учебным материалом. 

         Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией. 

           Уровень освоения программы выше среднего – учащийся 

овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным планом; 

работает с учебными материалами  самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества. 

              Формы контроля качества образовательного процесса: 

• наблюдение,  

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• участие в конкурсах,  

 

Модуль 1. «Укрепление здоровья детей, развитие двигательных качеств и 

умений» 

Цель- Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. 

Задачи : 

 Обучающие:  

- тренировка всех систем и функций развивающегося организма; 
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- удовлетворение естественной потребности в разных формах двигательной 

активности; 

- формирование правильной осанки.  

- развитие согласованности и координации движений.  

- приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Развивающие:  

- развить мотивацию к познанию и творчеству;  

- развить мышление, память, внимание; 

 - развить координацию движений, чувство тела, музыкально-ритмические 

способности. 

Воспитательные :  

- воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях,  

- умения самостоятельно организовывать знакомые спортивные и подвижные 

игры.  

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, выдержки, 

дружелюбия, взаимовыручки. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 - правила подвижных игр; 

 - основные танцевальные позиции рук и ног; 

      Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

       и концом музыки. 

       Обучающийся должен приобрести навык: 

       - навыки работы в выворотном положении ног; 

  - навыки координации  работы в выворотном положении 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы контроля/ 
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Теория Практика Всего аттестации 

1.1 
Общеразвивающие 

упражнения  
1 12 13 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий.  

1.2. 
Имитационные 

движения 
1 10 11 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

1.3 
Элементы 

хореографии 
1 10 11 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

1.4 

Понятийно-

терминологический 

аппарат 

1  1 беседа 

           Итого 4 32 36  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. «Укрепление здоровья детей, развитие двигательных качеств и 

умений» 

1.1. Общеразвивающие упражнения.Практика 

      Упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног. 

1.2. Имитационные движения. Практика. 

       Различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние,динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.) 

1.3. Элементы хореографии. Практика. 

         - плавные, свободные движения руками, кистями, пальцами; 

         - полуприседания; 

         - выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях; 

         - танцевальные позиции рук (подготовительная, I, II, III); 
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         - танцевальные позиции ног: I, II, III. 

1.4. Понятийно-терминологический аппарат 

         Объяснение правил и правильное выполнение движений.  

 

Модуль 2. «Развитие музыкальных способностей.» 

Цель- Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку. 

Задачи: 

Обучающие:  

 ̶  обучение игре на детских музыкальных инструментах; 

̶  формирование умения слушать музыку, давать ей характеристику 

Развивающие:  

̶  развитие творческой активности детей его природной музыкальности и 

музыкального слуха; 

̶  развитие навыков общения и речевой моторики, сопереживания, 

контактности, доброжелательности, взаимоуважения; 

̶  развитие самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности 

восприятия и самовыражения; 

̶  развитие внимания и воображения 

Воспитательные :  

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира; 

̶  воспитание трудолюбия, усидчивости, внимательности, умения работать в 

коллективе 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать 

- ориентироваться в танцевальном зале,  

- ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок 

Обучающийся должен уметь: 

- исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку; 
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- выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- навык музыкальности.  

Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

2.1 
Музыкально-

подвижные игры 
1 10 11 

выполнение 

творческих 

заданий.  

2.2 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

1 12 13 

выполнение 

творческих 

заданий. 

2.3 Игроритмика 1 10 11 

выполнение 

творческих 

заданий. 

2.4 

Понятийно-

терминологический 

аппарат 

1  1 беседа 

                  Итого 4 32 36  

 

Содержание программы  

Модуль 2. «Развитие музыкальных способностей»  

2.1.Музыкально-подвижные игры. Практика. 

- игры на определение динамики музыкального произведения;  

- игры для развития ритма и музыкального слуха;  

- подвижные игры. 

2.2 Танцевально-ритмическая гимнастика. Практика. 

- танцевальные движения;  

- образно-танцевальные композиции (из ранее разученных движений). 

2.3. Игроритмика. Практика. 

- группировка в положении лежа и сидя;  

- перекаты вперед-назад;  

- сед ноги врозь широко; 

- растяжка ног;  
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- упражнения для развития мышечной силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях. 

2.4. Понятийно-терминологический аппарат 

 Объяснение правил и правильное выполнение движений.  

 

Модуль 3. « Развитие умений ориентироваться в пространстве» 

Цель - Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов и разные фигуры и 

шеренги.  

Задачи: 

Обучающие:  

- выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками 

Развивающие:  

- развить ориентирование в пространстве 

Воспитательные :  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, внимательности, умения работать в 

коллективе 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- правила подвижных игр; 

- основные танцевальные позиции рук и ног; 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

       и концом музыки. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- навык ориентирование в пространстве и на сцене.  

 

 

Учебно-тематический план 
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№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

3.1. 

Строевые упражнения 

      1 17 18 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.2. 

Образно-игровые 

упражнения 1 16 17 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.3. Понятийно-

терминологический аппарат 
1  1 беседа 

                           Итого  3 33 36  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 3. « Развитие умений ориентироваться в пространстве» 

3.1. Строевые упражнения. Практика 

- построение в шеренгу и в колонну;  

- перестроение в круг;  

- бег по кругу и по ориентирам «змейкой», «гусеница»;  

- перестроение из одной шеренги в несколько. 

3.2. Образно-игровые упражнения. Практика 

- ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, приставной шаг, накрест, 

высокий шаг в разном темпе и ритме; 

- бег: легкий; 

- прыжковые движения: с продвижением вперед, прямой галоп, подскоки. 

3.3. Понятийно-терминологический аппарат 

 Объяснение правил и правильное выполнение движений.  

 

 

Обеспечение программы 
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Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные 

особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в 

программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети 

могут применять их на практике. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 

• наглядные методы: показ упражнений самим педагогом. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления 

детей.  

• практические методы:  Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умений детей.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой 

учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Подведение итогов. 
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Материально – техническое обеспечение. 

1. Ноутбук  

2. Колонки 

3. Флешки. 

4. Зеркала 

5. Станки 

6. Гимнастические коврики  

7. Костюмы для танцев. 

8. Реквизит (венки из искусственных цветов, букеты цветов из   

искусственных цветов) 
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