
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                                          УТВЕРЖДЕНА                                                    

решением Педагогического совета                                   Приказом ГБДОУ детский сад № 5 

Образовательной организации                                          Красногвардейского района СПб 

Протокол от 31.08.2018г. № 1                                            от 31.08.2018г. № 34-А 

 

                              

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Золотое яблочко» 
Возраст обучающихся от 4 до 6 лет 

Срок реализации 1 год 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

Советом родителей  

(законных представителей) 

Протокол от 31.08.2018г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Козлова Марина Владимировна 

педагог дополнительного образования 

 

 

                                                              

                                            

                      

 

Санкт-Петербург 

2019г. 
 



2 
 

п/п                                         ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. 

 Введение 

 

3 

1. Пояснительная записка 

 

3 

1.1  Направленность программы 

 

4 

1.2 Новизна 

 

4 

1.3   Актуальность программы 5 

1.4 Цели, задачи программы 

 

5 

1.5. Возраст обучающихся 

 

6 

1.6. Сроки реализации 

 

6 

1.7 Формы занятий 

 

6 

1.8 Режим занятий 

 

7 

1.9 Планируемые результаты,  мониторинг результатов освоения программы 

 

7 

1.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

8 

2 Учебный план 

 

8 

3 Содержание базовых тем программы 

 

9 

4 Календарный учебный график 

 

17 

5 Методическое обеспечение программы 18 

6 Материально-техническое обеспечение 18 

7 Список литературы 18 

8 Нормативные документы 19 

 

 

  



3 
 

Введение 

  Дополнительная  общеразвивающая  программа «Золотое яблочко» (далее Программа) 

является программой, реализуемой в Государственном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ДОО)  и направлена на  развитие 

творческих способностей ребенка. Программа   разработана на основе культурно - 

исторического и системно - деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС 

ДО. Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Хореографическое 

искусство», составляющая часть которого – танцевальная хореография. Дошкольный 

возраст – благоприятный период для развития творчества. Именно в это время происходят 

прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы 

(внимание, память, восприятие мышление, речь, воображение), активно развиваются 

личностные качества, а на их основе способности и склонности. Психологической 

основой творческой деятельности является воображение - психический процесс, 

заключающийся в создании образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их 

восприятия и осмысления. В творческом воображении возникают представления, которые 

различаются по степени оригинальности и реалистичности. Творческая  деятельность  

направлена на выявление в каждом ребёнке его индивидуальных особенностей, 

склонностей и задатков в различных сферах деятельности (интеллектуальной, 

творческой). Основное внимание уделяется развитию выявленных ресурсов и реализации 

внутреннего потенциала каждого ребёнка. 

1. Пояснительная записка 

Танец – это жизнь. Это огромный мир, открытый для каждого, в том числе и для ребёнка. 

Это выражение души, проявление характера. Танцуя, малыш учится, не только слышать 

музыку, но и чувствовать её. Занятия танцами с дошкольниками привносят в жизнь 

ребенка много нового. В первую очередь - это физическое здоровье и выносливость. Дети 

учатся добиваться своих целей, творчески мыслить, становиться увереннее в себе, 

раскрепощаются и побеждают свои страхи. Эти качества, кстати, потом очень помогают в 

будущем. 

 Задача педагога не подготовить профессионалов, (для этого есть специализированные 

учебные заведения), а научить детей почувствовать танец, стать счастливыми, 

посредством танца.                    

Если ребенок хочет - он обязательно научится танцевать, и будет получать от танца 

столько эмоций, столько радостей, столько новых прекрасных открытий, что всего этого 

хватит  на всю оставшуюся жизнь. 
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1.1 Направленность программы 

  Программа  «Золотое яблочко» – включает в себя укрепление здоровья детей, развитие 

двигательных качеств и умений. Хореография развивает способность передавать в 

пластике музыкальный образ, воспитывает интерес и любовь к музыке.  

Кружок хореографии в детском саду не ставит целью превратить детишек в 

профессиональных танцоров и балерин – программа предполагает только обучить детей 

базовым движениям, объяснить понятия танцевальных позиций и 6 обучить первичному 

пониманию сути танца. Именно поэтому хореография в саду не может полностью 

заместить посещение дополнительных курсов танцев, если ваш ребенок действительно 

тянется к освоению этого умения. К тому же, детсадовские занятия ни к чему не 

обязывают и не являются путем к развитию в сфере танцев. Только если вы отдадите 

ребенка в специализированный кружок хореографии и танцев для детей, ваш сын или дочь 

смогут действительно отточить какие-либо умения и принимать участие в различных 

танцевальных соревнованиях и выступлениях. Разумеется, хореография для детей 4 лет 

еще не предполагает такие перспективы на ближайшее будущее, но приблизительно после 

семи лет детей из кружков активно привлекают на городские мероприятия. Если же ваш 

ребенок посещает хореографию для детей 7 лет и не теряет интереса на протяжении 

нескольких лет, вероятно, в вашей семье растет действительно талантливый танцор, и 

нужно поддерживать и поощрять его развитие.  

В данной программе используются следующие педагогические принципы :  

 Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация 

известных детям движений.  

 Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка, соответствие содержания 

возрастным особенностям обучающихся.  

 Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества 

упражнений, усложнение техники их исполнения. 

 Закрепление навыков Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их 

самостоятельно, вне занятий.  

 Индивидуальный подход. Учет особенностей возраста, особенностей каждого ребенка. 

Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка.  

 Сознательность Понимание пользы упражнений. Потребность их выполнения в 

домашних условиях. 

1.2. Новизна 

  Программа «Золотое яблочко» имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского танцевального 

творчества. Используются новые методики преподавания с детьми дошкольного возраста. 

Новые методики доставляют детям удовольствие во время занятий, также дети получают 
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новые эмоции. Дети учатся выражать самих себя различными способами, используя 

непредсказуемые решения. 

1.3 Актуальность программы 

 Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества.  

 Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

 Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в 

игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В 

музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

 Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Музыкально–ритмическое развитие детей 4-6 летнего  возраста средствами 

хореографического искусства.  

Задачи программы:  

Развивающие: 

- Развитие  физических данных. 

- Развитие координации движений.  

- Развитие музыкального слуха. 

- Развитие творческой инициативы. 
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Образовательные: 

- Обучение правильному исполнению движения  par  terre  тренажа. 

- Обучение грамотному   исполнению элементарных танцевальных движений.  

Воспитательные: 

- Воспитывать умение слушать педагога, музыку. 

- Воспитание дисциплины, ответственности. 

- Воспитание умения достигать   поставленных целей, задач. 

1.5 Возраст обучающихся. 

Программа рассчитана на развитие детей  4 - 6 лет, без специальной подготовки, 

независимо от уровня знаний и умений. Предварительная подготовка ребёнка не 

требуется.  

1.6 Сроки реализации 

Срок реализации программы— 1 год.  

Тематический план для группы включает в себя 144 учебных часа.  

Настоящей программой предусматривается 64 занятия по 30 минут  (2 занятия в неделю).  

Группы для детей от 4 до 6 лет в количестве  до 16 человек.  

По запросу родителей занятия проводятся во вторую половину дня, не нарушая 

непрерывную образовательную деятельность и другие режимные моменты. 

 

1.7 Формы занятий 

Форма обучения: групповая 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

                 Словесные Наглядные           Практические 

Устное изложение, беседа, 

объяснение, анализ 

художественного образа 

Показ видеоматериалов, 

иллюстраций, показ 

педагогом танцевальных 

движений 

Импровизация под музыку, 

поиск танцевальных 

образов, занятие-игра, 

сказка 
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1.8.  Режим занятий 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Продолжительн

ость 

образовательно

й нагрузки в 

неделю 

Продолжительно

сть 

образовательной 

нагрузки в год 

Программа «Золотое яблочко» 

 Старшая, 

средняяя 

64 2 уч. часа 2×30=60 минут 26 часов  

40 минут 

 

1.9. Планируемые результаты, мониторинг результатов освоения 

программы  

После освоения обучающиеся смогут показать следующие результаты:  

 Предметные: будут уметь владеть  разнообразием видов танцевального  искусства, 

умение сформировать представление о хореографии и её особенностях. 

   Метапредметные: у обучающихся будет развито умение группового исполнения 

движений, ощущения партнёра; у обучающихся будет развиваться музыкальность, 

творческое воображение на основе классического тренажа и творческих заданий; у 

обучающихся будет развиваться умение импровизировать в танце на заданную тему. 

 Личностные: у обучающихся будет формироваться чувство ответственности в 

групповой деятельности; будет формироваться интерес к танцу. 

                                                                                                                                                                                                  

 Определение результативности обучения детей происходит посредством 

предметной и педагогической диагностик. 

       Предметная диагностика проводится в форме: 

открытых занятий; 

участия воспитанников в концертных программах; 

отчетных концертов. 

       Педагогическая диагностика предполагает: 

педагогические наблюдения во время занятий; 

беседы для корректировки поведения обучающегося; 

обсуждение заданий  организаторского и  творческого характера; 

видеозапись занятий, обсуждение; 

выполнение групповых и индивидуальных творческих заданий; 

коллективный анализ творческих заданий. 

 Программа предусматривает проведение мониторинга общеразвивающего развития детей 

2 раза в год (декабрь, май), в котором отмечаются достижения детей в освоение 

программы.  

 

Мониторинг результатов освоения программы: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 



8 
 

Беседа, опрос, наблюдение  Грамоты, дипломы, 

поощрительные подарки 

Открытые занятия, показ 

номеров на праздниках. 

 

1.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

- открытое занятие; 

- индивидуальная беседа; 

Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи учащихся  на каждом этапе 

обучения. 

 

2. Учебный план 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1 Знакомство с программой 1 1 2 

2 Организационное занятие 1 1 2 

3 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 

1 1 2 

4 Изучение правил исполнения движений 1 9 10 

5 Азбука музыкального движения 1 7 8 

6 Par terre тренаж 2 12 14 

7 Гимнастика 2 12 14 

8 Постановка корпуса на середине 1 6 7 

9 Движения по кругу 1 12 13 

10 Основа классического танца 3 12 15 

11 Танцевальная практика 3 32 35 

12 Танцевальная практика с элементами 

импровизации 

3 16 19 

13 Открытое занятие для родителей 1 1 2 

14 Итоговое занятие 1 2 3 

 Итого 22 122 144 
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3. Содержание базовых тем программы: 

Правила исполнения движений 

 - Средства выразительности: подтянутость корпуса, выразительность движений, 

чувство движения 

 - Материалы: музыка, зеркало 

 - Способ исполнения: ребёнок встает лицом к зеркалу, ставит руки на пояс, ноги в 

VI позицию. Стоит 8 счетов. Затем ноги переходят в I позицию. Стоит 8 счетов. 

Азбука музыкального движения 

 - Средства выразительности: прослушивание и просчитывание музыкальной 

композиции  

 - Материалы: музыка 

 - Способ получения: дети садятся на скамейку, включается музыкальная 

композиция. Вместе с педагогом начинают считать. 

Par terre тренаж 

 - Средства выразительности: выполнение движений на полу под музыку и счёт 

 - Материалы: музыка, ковер 

 - Способ получения: дети садятся или ложатся на пол, педагог показывает 

движение под счёт, затем дети повторяют вместе с ним под счёт. Затем включается 

музыка, и все движения выполняются под музыку. 

Гимнастика 

 - Средства выразительности: выполнение движений стоя, сидя или лёжа на полу 

под счёт или музыку. 

 - Материалы: музыка, ковер, зеркало 

 - Способ получения: педагог показывает движение  под счёт, затем пробует 

исполнить движения с детьми под счет, далее всё исполняется под музыку. 

Постановка корпуса на середине 

 - Средства выразительности: постановка головы, спины, рук, корпуса и ног на 

середине зала.  

 - Материалы: музыка, зеркало 



10 
 

 - Способ получения: дети встают лицом в зеркало, педагог встаёт лицом к детям, 

дети повторяют движение зеркально за педогогом. Затем педагог ходит и поправляет 

каждого ребёнка. 

Движения по кругу 

 - Средства выразительности: дети ходят по кругу, исполняя различные движения 

 - Материалы: музыка, круг 

 - Способ получения: дети выстраиваются вместе с педагогом в один большой круг, 

поворачиваются лицом по линии танца. Начинают выполнять движения за педагогом, 

сначала под счёт, затем под музыку. 

Основа классического танца 

 - Средства выразительности: изучение и исполнение классических движений, 

которые являются основой классического танца. 

 - Материалы: музыка, зеркало. 

 - Способ получения: дети встают лицом в зеркало, педагог лицом к детям. Педагог 

сначала показывает под счёт движения, затем движение повторяют дети. Сначала под 

счёт, затем под музыку. 

 

 

 

Месяц Тема Программное содержание 

1 Октябрь «Осень в гости 

просим» 

Побуждать детей к самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей 

к движению под музыку. 

2 Октябрь Хоровод «Красный 

сарафан» 

Учить детей русскому хороводному плавному шагу. 

Развивать 

способность ориентироваться в пространстве. 

Вызвать интерес к музыке. Заразить желанием 

двигаться под музыку. 

 

3 Октябрь Хоровод 

«Капустка» 

 

Знакомить с «рисунком» танца: движение по линии 

танца, против линии, 

«завивать и развивать капустку», сужать и 

расширять круг, «резвые ножки». 

4 Октябрь «Стрелочки – 

носочки» 

Совершенствовать навык легкого поскока, бокового 

галопа, ориентировке в 

пространстве. 

5 Октябрь «Веселый мяч» Упражнять детей в перестроении из 4-х колон в 

круг, соблюдая интервалы, в легких прыжках и беге. 

Передавать характер настроения песни. Начинать 

движение после 

вступления. Ходить по кругу «резвыми ножками». 
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Упражнять в выполнении фигуры «капустка». 

6 Октябрь Словесно-

двигательная игра 

«Красивое дерево» 

Развивать воображение. Выполнять движения в 

одном темпе и ритме с 

текстом. 

7 Октябрь «Стрелочки -  

носочки».  

Хоровод 

«Капустка» 

Подводить к самостоятельному исполнению 

хоровода. Выполнять 

движения в соответствии с характером песни. 

8 Октябрь Слушание русских 

народных песен. 

Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений ритмично, 

музыкально. 

Побуждать к активному самовыражению. 

1 Ноябрь Танцевальные 

движения: русский 

поклон, притоп 

«ковырялочка». 

Знакомство с движениями народного танца. 

2 Ноябрь Положение рук в 

русском танце, 

хлопки, топотушки. 

Совершенствовать выразительное 

исполнение. 

Побуждать к активному участию в совместном 

творчестве с педагогом. 

3 Ноябрь «Стрелочки – 

носочки». 

«Красный 

сарафан».  

Танец 

«Топотушки».  

Упражнять в качественном исполнении основных 

движений танца. 

4 Ноябрь Музыкальная игра 

«Шел козел по 

лесу» 

Способствовать развитию танцевально-игрового 

творчества. 

5 Ноябрь Танец 

«Топотушки». 

Шаги по кругу. 

Повторять и закреплять умения выполнять 

движения народного танца. 

Знакомить с рисунком танца. Различать вступление, 

куплет, припев, 

проигрыш. 

6 Ноябрь Музыкальная игра 

«Шел козел по 

лесу». 

Развивать образность и выразительность движений. 

7 Ноябрь Игра «Море 

волнуется...». 

Игра «Животные» 

Возможность развития  сочинения и воображения.  

8 Ноябрь  Танец 

«Топотушки», 

«Капустка», 

«Красный 

сарафан». 

 

Повторение материала, развитие памяти, прогон 

танцевальных комбинаций. 
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1 Декабрь Притопы всей 

стопой: одинарный, 

двойной. 

Приставной шаг. 

Развитие координации, ритмичности и слуха детей. 

2 Декабрь «Топотушки», 

«Капустка». 

Положения рук в 

русском народном 

танце. 

Повторение материала, развитие памяти. 

Постановка рук и спины. 

3 Декабрь Разминка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика) 

Развитие физических качеств ребенка. Растяжка.  

4 Декабрь Разминка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика).  

Упражнения на 

формирование 

мышечного 

корсета.  

Развитие физических качеств ребенка. Растяжка. 

Укрепление мышц. 

5 Декабрь Подготовительное 

положение рук 

(preparasion). 

«Топотушки».  

Развитие спины. Повторение материала.  

6 Декабрь Ковырялочка. 

«Новогодняя 

полька».  

Проучивание движения народно – сценического 

танца. Танцевальная практика с элементами 

импровизации.  

7 Декабрь  «Новогодняя 

полька», 

«Топотушки», 

«Шел козел по 

лесу», «Капустка». 

Танцевальная практика.  

8 Декабрь «Новогодняя 

полька», игра 

«Животные».  

 

Танцевальная практика с элементами импровизации. 

Развитие воображения, самовыражения. 

1 Январь Разминка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика).  

 

Повторение пройденного материала.  

2 Январь «Топотушки», 

«Стрелочки – 

носочки».  

Повторение пройденного танцевального материала. 

 

3 Январь Растяжка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика).  

Развитие физических качеств ребенка.  
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4 Январь Танцевальная 

практика с 

элементами 

импровизации.  

Танец 

«Матрешечки».  

Проучивание нового материала. Развитие 

воображения.  

5 Январь Основы 

классического 

танца. 

Проучивание 

позиций рук. 

Постановка рук и спины у детей. 

 

6 Январь Основы 

классического 

танца. Demi-plie по 

первой позиции.  

Проучить правильность работы ног во время 

исполнения движения. Показать наглядно.  

7 Январь «Топотушки», 

танцевальная игра 

«Шел козел по 

лесу», повторение 

пройденного 

материала. 

Позиции рук.  

Повторение пройденного материала.  

8 Январь Этюд-игра 

«Снежинки и 

ветер», «Поймай 

снежинку 

на ладошку». 

Развивать пластичность и мягкость движений. 

Закреплять навык 

перевоплощения, игры с воображаемым предметом. 

1 Февраль «Матрешечки»,  

Движение «Марш».  

Продолжать формировать навык перестроения в 

пространстве зала. 

Работать над координацией движений рук и ног. 

Развивать ритмический 

слух. Учить передавать строгий, энергичный 

характер марша. 

Развивать творчество, фантазию детей. 

Выразительно передавать 

движениями характер музыки. 

2 Февраль Танцевальное 

занятие «Молодая 

лошадь».  

Тренировать движения прямого, бокового галопа. 

Совершенствовать самостоятельное, выразительное 

исполнение танца. 

3 Февраль «Молодая лошадь». 

«Поймай снежинку 

на ладошку».  

Совершенствовать движения прямого и бокового 

галопа. Развивать 

внимание, быстроту реакций, чувство ритма. 

4 Февраль Проучивание 

комбинаций с 

одновременной 

Развитие координации.  
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работой рук и ног.  

5 Февраль «Рисунки танца». 

 

 

Знакомство с риконками танца, с фигурами: квадрат, 

линия, колона, круг.  

6 Февраль «Марш», 

«Топотушки», 

«Матрешки».  

Развивать внимание, быстроту реакций, чувство 

ритма. 

Отрабатывать движения танца. Развивать 

координацию движений, память и 

внимание. 

Продолжать развивать воображение, умение в миме 

и пластике передавать 

разное состояние и настроение. 

7 Февраль Основы 

классического 

танца. Положения 

рук.  

Повторение пройденного материала. Развитие 

памяти, осанки, рук.  

8 Февраль  Комбинации на 

координацию: 

голова, руки, 

корпус. 

Развитие у детей координации. Одновременная 

работа разными частями тела. 

1 Март Танцевальная 

практика с 

элементами 

импровизации.  

Закрепить умение импровизировать. Развитие 

танцевальных качеств: воображение, координация. 

2 Март «Рисунки танца», 

«Топотушки». 

Игровое 

упражнение 

«Капельки и 

ручейки».  

Закрепить навык танцевального шага с носка. 

Четкое исполнение перестроений. Умение 

перестраиваться из положения врассыпную в круг.  

Развивать творческое воображение.  

3 Март Основы 

классического 

танца. Положения 

рук. 

«Капустка». 

Повторение пройденного материала. Постановка рук 

и корпуса на середине зала.  

4 Март Комбинации на 

координацию 

головы, рук и 

корпуса. «Марш».  

Умение четкого исполнения движений, работа рук, 

головы и корпуса. Работа на натянутость ног, 

умение четко ходить с носка. 

5 Март Просмотр 

видеоматериала, 

выступлений, 

спектаклей.  

«Топотушки», 

«Молодая лошадь».  

Умение отсматривать видеоматериал, оценивать 

правильность исполнения.  
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6 Март Танцевальная игра 

«Шел козел по 

лесу», игра 

«Животные».  

Развивать умение исполнения ритмических 

движений. Развитие импровизации под музыку и 

без.  

7 Март Основы 

классического 

танца. Demi-plie по 

первой позиции. 

Повторение пройденного материала.  

8 Март Растяжка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика).  

 

Развитие физических качеств ребенка. 

1 Апрель «Шел козел по 

лесу», 

«Топотушки», 

«Марш», 

«Капельки и 

ручейки».  

Закреплять умение двигаться в характере музыки, 

соблюдая рисунок танца. 

Работать над качественным исполнением движений. 

Развивать творческое 

воображение, выразительность пластики. 

2 Апрель «Молодая лошадь».  Совершенствовать выразительное исполнение 

танца. Поощрять творчество 

детей, желание двигаться под музыку. 

3 Апрель «Стрелочки – 

носочки», 

«Молодая лошадь».  

Совершенствовать мягкий поскок и боковой галоп, 

развивать умение 

передавать настроение в движении. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве 

зала. Развивать 

коммуникативные качества. 

Заинтересовать детей новым танцем. Развивать 

потребность к 

самовыражению в движении под музыку. 

Упражнять в легком поскоке. 

4 Апрель Растяжка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика).  

Развитие физических качеств ребенка. 

5 Апрель Основы 

классического 

танца. Положения 

рук.  

Развитие физических качеств ребенка.  

6 Апрель Элементы русского 

народного танца.  

Притопы всей 

стопой: одинарный, 

двойной. 

Приставной шаг. 

Развитие координации, ритмичности и слуха детей. 
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7 Апрель «Матрёшка», 

«Топотушки». 

Повторение пройденного танцевального материала. 

8 Апрель Растяжка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика). 

Упражнения на 

выворотность ног.  

Развитие физических качеств ребенка. Развитие 

подвижности тазобедренных суставов, 

выворотность стоп, сила ног и спины.  

1 Май Основы народно-

сценического 

танца.   Притопы 

всей стопой: 

одинарный, 

двойной. 

Приставной шаг. 

Повторение  и закрепление изученного материала.  

2 Май Основы 

классического 

танца.  

Подготовительное 

положение рук 

(preparasion).  

Положения рук.  

Demi-plie по 

первой позиции. 

Повторение  и закрепление изученного материала. 

3 Май «Топотушки», 

«Матрешка», «Шел 

козел по лесу», 

«Молодая лошадь».  

Повторение, отработка и закрепление ранее 

проученного материала. 

4 Май Растяжка, parterre 

тренаж (балетная 

гимнастика). 

Развитие физических качеств ребенка.  

5 Май «Марш», «Рисунки 

танца», 

«Капустка».  

Совершенствовать навык самостоятельного 

исполнения танца. Поощрять 

выразительность и эмоциональность в движениях. 

Развивать умение 

чувствовать партнера. 

Познакомить с произведением, почувствовать его 

характер. Побуждать к 

свободной импровизации, творческому участию в 

создании танца. 
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4. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,  

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

6 Май «Матрешка», 

«Капустка», 

«Молодая лошадь» 

и тд.  

Закреплять умение исполнять самостоятельно, 

выразительно в характере 

музыки. 

Поощрять стремление к свободному движению под 

музыку, импровизации. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, двигаться 

в характере музыки, 

используя выразительные движения. 

7 Май Игры, этюды по 

выбору детей.  

Поддерживать желание детей играть в музыкальные 

игры, исполнять 

знакомые танцы. 

8 Май Показательное 

занятие.  

Показ пройденного материала. Оценка работы 

родителями.  

Содержание ДОПУ «Изостудия» 

Объём курса программы 64 учебных часа 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования «Золотое яблочко» 

по художественно-эстетическому развитию 

Количество учебных часов в неделю 2 

Возрастные группы Средняя, старшая 

Начало учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

1 октября учебного года 

Конец учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

31 мая учебного года 

Продолжительность учебного года 

(недель) (период оказания ДОПУ) 

32 недели 

Продолжительность занятия 25 минут 
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5. Методическое обеспечение программы 

- плакаты 

- картинки  

- схемы 

- иллюстрации 

- игрушки 

6. Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий: спортивный зал с зеркалом, ковровое покрытие на полу.  

Технические средства: магнитофон, аудиоматериал. 
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