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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лучики» 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец – это творчество, которое 

дарит ребенку радость общения, создает хорошее настроение, помогает в 

процессе обучения раскрыть свои способности и способствует укреплению 

здоровья. 

Направленность программы «Лучики» – художественная. 

Новизна. Новизна данной программы выражается в создании культурно-

эстетической среды для успешного развития дошкольников,  в 

индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом их возрастных 

особенностей, в обеспечении оптимальной физической нагрузки, 

способствующих успешному личностному росту. 

Актуальность. Актуальность программы – заключается в формировании 

духовно – нравственной и гармонично развитой личности, пробуждении 

мотивации к занятиям хореографией, раскрытии индивидуальных творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья дошкольника, а так же в 

организации досуговой деятельности дошкольников в летний период. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы обусловлена тем, что занятия хореографией: укрепляют 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей; развивают силу, 

гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; способствуют 

формированию интереса к занятиям хореографией; формируют жизненно 

важные навыки: правильную походку, красивую осанку. Программа 

позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности, привить 

трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в 

себе, самостоятельность, открытость. 

Цель программы: Создание условий для развития творческого потенциала 

личности ребенка средствами хореографии, формирование потребности в 

ведении здорового образа жизни. 

Задачи программы: 



Обучающие: 

- сформировать правильную осанку, ходьбу; 

- научить двигаться в соответствии с характером музыки; 

- научить выполнять простейшие танцевальные элементы. 

Воспитывающие: 

- воспитывать эмоциональный отклик на музыку; 

- воспитать в детях положительно нравственные устои. 

Развивающие: 

- развивать у ребенка интерес к танцевальному творчеству; 

- укреплять мышечный аппарат;  

- развивать музыкальный слух; 

- развивать навыки координации движений; 

- развивать пространственную ориентировку; 

- развивать творческие способности. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 5-7 лет. Запись 

осуществляется без специальных отборочных мероприятий на основе 

желания детей. Наполняемость группы –10 человек. 

 

Сроки реализации программы – 8 часов. 

 

Форма обучения –дистанционная.  

 

Формы организации деятельности – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

одного занятия – 2 академических часа( по 30 минут) с перерывом 10 минут. 

Количество учебных часов в неделю – 4 часа  

 

Ожидаемый результат. После окончания обучения по программе дети 

будут знать: 

- комплекс упражнений для разминки мышц; 

- правила постановки рук, ног, корпуса; 



- простейшие музыкально-ритмические движения. 

будут уметь: 

- выполнять комплекс упражнений для разминки мышц; 

- согласовывать движения с музыкой; 

- правильно исполнять музыкально-ритмические движения; 

- чувствовать характер музыки. 

Критерии и способы определения результативности: Для определения 

результатов деятельности учащихся в дистанционном обучении, применяется 

такая форма контроля как наблюдение педагога за выполнением всех заданий 

по темам программы с помощью обратной связи.  

Формы подведения итогов: Для подведения итогов в дистанционном 

обучении по краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Лучики» применяется контрольный видео-

показ выученного танца. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Тема Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Изучение 

положений рук и ног, постановка 

корпуса. 

2 1 1 

2 Изучение элементарных 

музыкально-ритмических 

движений. 

2 - 2 

3 Постановка танцевальной 

композиции. 

4 - 4 

 Итого:  8 1 7 

 

Календарный учебный график 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лучики», 1 группа 
№ 

п/

п 

 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Колич

ество 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Мест

о 

прове

дения 

 

Форма 

контроля 

 



1 Июн

ь 

18 17.00-

18.10 

Дистанцион

ная 

2 Вводное. 

Изучение 

положений рук 

и ног, 

постановка 

корпуса. 

- Наблюден

ие 

педагога, 

оценка 

результато

в 

2 Июн

ь 

23 17.00-

18.10 

Дистанцион

ная 

2 Изучение 

элементарных 

музыкально-

ритмических 

движений; 

- Наблюден

ие 

педагога, 

оценка 

результато

в 

3 Июн

ь 

25 17.00-

18.10 

Дистанцион

ная 

2 Постановка 

танцевальной 

композиции 

«Топотушки» 

- Наблюден

ие 

педагога, 

оценка 

результато

в 

4 Июн

ь 

30 17.00-

18.10 

Дистанцион

ная 

2 Постановка 

танцевальной 

композиции 

«Топотушки» 

- Наблюден

ие 

педагога, 

оценка 

контрольн

ого видео-

показа 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Тема 1: Вводное занятие. Понятия: хореография, танец, движение. Влияние 

хореографического искусства на здоровье. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий. 

Изучение положений рук и ног, постановка корпуса.  

Практика: выполнение комплекса  упражнений для разогрева мышц тела. 

Постановка положений рук, ног, корпуса. Музыкально-ритмическая игра. 

Тема 2 : Изучение элементарных музыкально-ритмических движений 

Практика: выполнение комплекса  упражнений для разогрева мышц 

тела. Исполнение простейших хореографических элементов на месте и в 

движении по кругу, таких как: шаг с носка, шаг на полупальцах, подскоки, 

приставной шаг, хлопки и различные движения руками и др. Музыкально-

ритмическая игра. 

 

Тема 3: Постановка танцевальной композиции «Топотушки». 



Практика: Разучивание основного шага, основных движений танца. 

Постановка I части танца. 

Тема 4: Постановка танцевальной композиции «Топотушки». 

Практика: Повторение и закрепление I части танца. Постановка II части 

танца. Музыкально-ритмическая игра. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Формы и методы проведения занятий: 

Информационно-коммуникационные технологии − использование 

электронных обучающих средств, в т.ч. сети Интернет: коллекции учебно-

тематических материалов по хореографическому творчеству, видео- и 

аудиоматериалы к различным разделам программы, иллюстративные 

материалы. Также используется демонстрационный материал в виде 

мультимедиа презентаций, видеороликов. 
 

     2. Учебные (дидактические) материалы: 

- ссылки на видео-ролики; 

- иллюстрации; 

- методические разработки конспектов занятий. 

 

    3. Техническое оснащение: 

- мультимедийное оборудование (компьютеры, ноутбук, планшет); 

-звуковоспроизводящая аппаратура; 

- сеть интернет. 

 

   4. Формы контроля. Основной формой контроля в обучении программы 

является наблюдение. Итоговый контроль осуществляется в  виде показа 

разученной танцевальной композиции. 
 

 

 

 



 

5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Для педагога: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2002. 

2. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 

5-6 лет). М.: изд. «Просвещение», 2003. 

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников (младшая группа). – М.: Вако, 2005. 

4. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. М.: Айрис- пресс, 2006. 

5. Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы.М.: 

Айрис- пресс, 2006. 

6. Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Дансе» танцевально-игровая гимнастика для 

детей. СПб., 2001. 

Для воспитанников и родителей: 

1. Великович Э. Здесь танцуют. СПб.: 2002. 

2. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997 
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