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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцующие карапузы» разработана 

на основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Одним из направлений эстетического  воспитания является  хореографическое 

искусство. Хореография имеет огромное значение для физического развития детей. 

Хореографическое искусство формирует потребность к творческой деятельности. Важно 

научить каждого ребенка не только понимать хореографический  язык, но и пользоваться 

им для самовыражения. 

На занятиях по хореографии происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания танцевального, физического и 

интеллектуального развития.  

Детскими психологами установлено, что  ранняя двигательная активность имеет 

непосредственное влияние на интеллектуальное  созревание ребенка в процессе его 

развития. Через телесное восприятие происходит обучение и развитие мозга. 

Молодые родители все чаще сталкиваются с термином «раннее развитие ребенка». 

Этой теме посвящено  множество методических разработок. Многие из них спорны, 

некоторые, полезны, однако, несмотря на многочисленные дебаты по поводу 

целесообразности той или иной методики, все оппоненты сходятся во мнении о том, что 

раннее развитие детей важно, нужно и полезно.  

Актуальность и практическая значимость  программы «Танцующие карапузы» 

заключается в  раннем развитии по танцевально-игровой деятельности и является первой 

ступенью хореографического обучения для детей  ясельного возраста. С раннего возраста 

ребенок  приобщается к окружающему миру посредством гармоничного движения и 

красивой музыки. В основе этой программы лежит обучение  танцевальной грамоте через 

разучивание простых, но вместе с тем разнообразных движений (имитационные, 

танцевальные, общеразвивающие и т.д.),  использование креативных методик и 

инновационных направлений  (игротанцы, партерная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, самомассаж, йога для малышей). Ведущей деятельностью программы 

является игра. 

В основу данной адаптированной программы «Танцующие карапузы»  положены 

материалы сборника  «Музыка и движение» и методические указания его авторов-

составителей Бекиной С.И.,  Ломовой Т.П., Соковниковой Е.Н. (из опыта работы 

музыкальных руководителей детских садов). Учебно-методического пособия «Ритмика»   

Лифиц И. В. (М.,1999 г) адресованного педагогам дополнительного образования, 

содержащего методические рекомендации. Учебно-методического пособия  «Са-фи-данс» 

Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г.  (С-П.,  Детство-пресс,2000 г.), содержащего  программу  

по игроритмике   для  детей от 3 лет. Модифицированная программа по танцевально-

игровой деятельности «Танцующие карапузы», автор Кузнецова Елена Николаевна, 

педагог-хореограф.  

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках 

реализации программы, разработана программа компетентностного компонента, 

включающая  дополнительно – развивающие мероприятия за рамками часов учебной 



3 

 

деятельности, целью  проведения  которой   является формирование основ социальной 

компетентности учащихся. 

В 2019-2020 учебном году в программу внесены изменения, в связи с реализацией 

творческого проекта по народному творчеству. В раздел музыкально – подвижные игры 

внесены русские народные игры. 

 

Цель программы – формировать у детей интерес к танцевальному творчеству и 

исполнение   простых танцевальных движений через танцевально-игровую деятельность. 

 

Задачи: 

Обучающая. 

1. Научить детей выполнять простые танцевальные движения и согласовывать их с 

музыкой. 

2. Научить ориентироваться в пространстве. 

3. Научить слушать музыку и различать ее по характеру. 

Развивающая. 

1. Способствовать развитию образного мышления, фантазии и памяти для 

выполнения заданий педагога. 

2. Развивать чувство ритма, координацию  для выполнения танцевальных движений. 

Воспитательная. 

1. Способствовать развитию интереса к танцевальному искусству через практическую 

деятельность. 

2. Формировать умение взаимодействовать на занятиях в коллективе и в паре. 

Планируемые образовательные  результаты 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

 • Учащиеся различают 

характер музыки и 

выполняют  движения  в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением; 

 умеют ориентироваться в 

пространстве; 

 выполняют простые 

танцевальные движения. 

 Развито восприятие, 

внимание, память; 

 имеют начальный навык 

импровизации под музыку;  

 развита координация 

движений, чувство ритма. 

 

 Сформирован 

начальный интерес к 

обучению хореографией; 

 сформированы 

начальные умения  

совместных действий с 

другими учащимися на 

занятии в паре и группе. 

 

Характеристика программы: 

          Программа «Танцующие карапузы» по направленности является социально-

педагогической, ее образовательная область – «физическая и культурная антропология», 

программа по уровню содержания – ознакомительная, по уровню усвоения -  

общекультурная,  по образу результата – направленная на  социальную  адаптацию, 

формирование досуговой культуры  и развивающая художественную одаренность.  

Программа рассчитана на один год обучения, с общим количеством часов  72 из расчета 2 

часа в неделю. Длительность одного учебного часа составляет 30 минут. В группы 

принимаются дети 2-3лет. 

Допускается набор учащихся в течение учебного года. 

        Оптимальный количественный состав группы 10 человек.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

 

  Наименование учебного предмета 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теор. Практ.  Диагн. 

1. Организационная работа по набору учащихся 4    

2. Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

    

2.1 Игротанцы 23  23  

2.2 Креативная партерная гимнастика 16  16  

2.3 Пальчиковая гимнастика 11  11  

2.4 Музыкально - подвижные игры 16  16  

3. Диагностика 2   2 

                  ИТОГО:  72  66 2 

 

Поскольку теоретическими понятиями учащиеся овладевают в процессе 

выполнения практических заданий, осваивая и закрепляя  полученные умения и навыки, 

то выделять часы, отпущенные отдельно на теорию и практику, в учебно-тематическом 

плане   нецелесообразно. 

Программа состоит из следующих разделов: 

Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у учащихся танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое 

воспитательное значение и доставляют эстетическую радость детям. В этот раздел входят: 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений. 

Раздел «Креативная партерная гимнастика» основывается на  нетрадиционной 

методике развития мышечной силы и гибкости. Здесь используются элементы и 

упражнения детской йоги, выполняемые в игровой форме. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» включает в себя упражнения, превращающие 

учебный процесс в увлекательную игру, которая не только обогащает внутренний мир 

ребенка, но и  оказывает положительное воздействие на улучшение памяти, мышления и 

развивает фантазию малыша. Этот раздел служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и  координации движений рук. 

Раздел «музыкально-подвижные игры» содержит  упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, которые являются ведущим видом деятельности детей 

раннего возраста. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения 

поставленной цели при проведении занятий  по танцевально-игровой деятельности. 

 

Календарный учебный график 
виды 

деятельности/месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организационная 

работа по набору 

учащихся 

4ч.         

Игротанцы 1ч. 3ч. 2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 2ч. 4ч. 4ч. 

Креативная партерная 

гимнастика 

1ч. 2ч. 1ч. 3ч. 1ч. 3ч. 1ч. 2ч. 3ч. 

Пальчиковая 

гимнастика 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч. 1ч. 2ч. 

Музыкально – 

подвижные игры 

1ч. 3ч. 3ч. 1ч. 2ч. 1ч. 3ч. 2ч.  

педагогическая 

диагностика 

        1ч. 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Всего: 8ч. 9ч. 7ч. 7ч. 7ч. 8ч. 7ч. 9ч. 10ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Организационная работа по набору учащихся – 4 часа 

          Раздел № 1. Игротанцы – 23 часа                          

            Разучивание упражнений для танцевально-игровой деятельности, задания на 

развитие фантазии (придумать и показать движения зайца, лисы и т.д. соответствующие 

характеру персонажа сказки); 

1.1 Хореографические упражнения: «хлопки», «покачивания», «кружения», 

свободные и  плавные движения руками, полуприседания, полное приседание, притопы, 

«фонарики»,  галоп, держимся в паре («лодочки»), ходьба вперед и назад, бег, прыжки на 

месте. Выставление ноги на носок и на пятку. 

1.2  Танцевальные шаги: марш, шаги на полупальцах, шаги на пятках.  

1.3  Танцы с атрибутами: танец с погремушками, танец с цветочками,  танец сидя, 

танец утят, пляска с куклами, пляска с платочками. 

1.4 Общие танцы:  «Приседай», «Ай, да», «Новогодний хоровод», «Маленькая 

полечка», «Кузнечик», «Веселая пляска». 

         Раздел № 2. Креативная партерная гимнастика – 17 часов 

         Упражнения на развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых и координационных способностей (игропластика, партерная гимнастика, йога для 

малышей). 

              2.1 Музыкально-творческие задания: «Дождик», «Большие и маленькие   дома», 

«Лодка», «Велосипед», «Фасолинки», «Неваляшка». 

        2.2Специальный комплекс упражнений: «Тянем спинки», «Массажируем животик», 

«Змея», «Кошка», «Собака», «Лягушка», «Тигр», «Лодочка»,  «Гребля», «Летающие 

карапузы». 

       2.3 Релаксационные упражнения: «Снеговик», «Бабочки», «Лифт», «Спим». 

        2.4 Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме: «Поколоти». 

        Раздел № 3. Пальчиковая гимнастика – 11 часов 

                3.1 Общеразвивающие упражнения для пальчиков: «Семья», «Здравствуй, это я», 

«Пианино», «Комарики». 

       3.2   Игры-потешки:  «Снеговик», «Мышки», «Ладушки», «Сорока, сорока». 

               3.3 Выполнение фигурок из пальцев: «Дом», «Ворота», «Забор», «Бинокль», 

«Лодочка», «Цепочка». 

         

        Раздел № 4. Музыкально – подвижные игры – 16 часов 

        4.1  Музыкально-подвижные игры по ритмике: «Есть у киски», «Прятки», «Ой, 

летали птички», «Поезд», «Догонялки», «Подружились», «Громче - тише». 

                   4.2  Сюжетно-ролевые игры: «Разбуди куклу», «Сварим суп», «Зайчишка трусишка», 

«Солнышко», «Два человека», «Поезд», «Утюжки», «Кошечка», «Ветерок», «Обжорики», 

«Устали наши ножки». 

                   4.3 Хороводная игра «Капустка», «Плетень», «Ходит Ваня», «Заря заряница» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

       С целью проверки качества усвоения программы учащимися предусмотрено 

проведение педагогического контроля. 

Входящая диагностика (в начале учебного года) 

Карта наблюдения за учащимися 

 

 Уровень  примечание 

Высокий Средний  

1.Физическое и музыкальное  развитие  
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2.Творческое развитие  

3.Выполненение танцевальных движений. 

4.Социальная адаптация 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень 

 Ярко выражены  физические и музыкальные  данные (подъем стопы, координация 

движений, музыкальный слух); 

 имитационные движения выполняет музыкально верно; легко перевоплощается, 

эмоционален; 

 движения повторяет правильно; 

 имеет начальные навыки взаимодействия в коллективе. 

Средний уровень 

 Физические и музыкальные данные не выражены; 

 имитационные движения носят репродуктивный характер; мало эмоционален; 

 в повторении движений допускает ошибки; 

 не умеет взаимодействовать с другими учащимися. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в виде подведения 

итогов в соответствии с поставленными задачами. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы (в конце учебного года)  

В форме открытого занятия для родителей. 

Карта наблюдения за учащимися 

 

 Уровень  примечание 

Высокий Средний  

1.Физическое и музыкальное  развитие  

2.Творческое развитие  

3.Выполненение танцевальных движений. 

4.Социальная адаптация 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень 

 Ярко выражено развитие   физических и музыкальных  данных  (координация 

движений, чувство ритма;  

 умеет импровизировать под музыку, легко перевоплощается, эмоционален; 

 танцевальные движения выполняет в соответствии с музыкальным 

сопровождением, умеет ориентироваться в пространстве; 

 сформированы умения взаимодействия в коллективе. 

Средний уровень 

 Развитие физических и музыкальных даны слабо  выражено; 

 умеет импровизировать под музыку, но прослеживается неуверенность в 

исполнении; 

 в повторении движений под музыку допускает ошибки, не всегда ориентируется в 

пространстве; 

 взаимодействует с другими учащимися, но прослеживается неуверенность. 

 

Анкетирование родителей 

Приложение 1.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Описание образовательного процесса. 

        Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную.  Подготовительная - это веселая разминка, которая 

включает в себя упражнения на общее физическое развитие — прежде всего укрепление 

мышечного корсета. Основная — работа над изучением и совершенствованием  движений, 

выполнение творческих   заданий. Заключительная часть - постепенное снижение 

нагрузки, рефлексия.  

         Процесс обучения условно делится на 2 этапа: 

 начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению) и его разучивание;  

 этап закрепления и совершенствования упражнения.  

      Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и 

демонстрирует упражнения, а дети  пытаются воссоздать увиденное, пробуют выполнить 

упражнение. 

       При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям (например, 

разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. Этап 

закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного навыка. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка, но 

и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, выполнение 

которых можно было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной отдачей. Только после 

этого данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, 

в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

В ходе  организации образовательного процесса педагогом используются 

различные методы обучения:  

1. метод активного слушания музыки;  

2. метод использования слова; 

3. метод наглядного восприятия способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы;  

4. метод практического обучения.  

Использование на занятиях методов технологии «Создание ситуации успеха учащегося» - 

авансирование успешного результата, внесение мотива.  

        Используются  различные по дидактическим целям  типы занятий: 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется 

прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3движений. 

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 

3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все разученные ими движения.  

4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети  танцуют придуманные ими 

танцевальные комбинации на тему, данную педагогом. Такие задания развивают 

фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать 
свое видение образа.  
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           Занятия проводятся в игровой форме, поскольку игра — необходимая составляющая 

детской жизни. На занятии ребенок  отправится в увлекательное путешествие - в мир 

игры, фантазии и здоровья, научится танцевать, чувствовать музыку и ритм. В процессе 

занимательных и веселых занятий будет развиваться координация, повышаться 

способность ориентироваться в пространстве, а также дети научатся общаться и играть 

друг с другом. При этом занимающиеся получают   заряд бодрости, радость от общения 

друг с другом. 
Каждая из игр направлена на развитие различных групп мышц ребенка, улучшает 

рост и развитие органов и систем, развивает дыхательный аппарат. Творчество, фантазия, 

являющиеся непременным условием подвижных игр, усиливают мозговые импульсы, 

которые в свою очередь стимулируют гипофиз, деятельность всей эндокринной системы.  

           Важнейший результат игр - это радость и эмоциональный подъѐм. Именно 

благодаря этому замечательному свойству подвижные игры больше, чем другие формы 

физической культуры, способствуют всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию детей, воспитанию у них прикладных навыков, координации 

движений, ловкости, социальной адаптации, дисциплинированности и других важных 

качеств.  

Педагогу необходимо, используя личный пример и опираясь на эмоциональную 

отзывчивость ребенка, развивать способность запоминать и выполнять несложные 

движения, небольшие роли, точно выполнять задания. Необходимо обращать внимание 

детей на то,   что двигаться надо только тогда, когда звучит музыка, учить реагировать на 

смену контрастных частей, отмечая их  сменой движений, прекращать движения с 

окончанием музыки. 

                                                  Техническое обеспечение занятий. 
Важным условием выполнения учебной программы является  достаточный уровень 

материально – технического обеспечения:  

 -   наличие специального зала, оснащенного зеркалами; 

 -   качественное освещение в дневное и вечернее время;  

 -   аккомпанемент концертмейстера;  

 -   музыкальная аппаратура, аудиозаписи;  

 -   специальные коврики  для занятий    партером. 

Требование к учащимся: наличие  специальной формы и обуви для занятий.  
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Приложение 1.  

Анкета для родителей детей младшего дошкольного возраста  

 (ф.и. ребенка)____________________________________ 

Цель: определить уровень развития у детей музыкальных данных и проявление интереса 

к занятиям хореографией. 

1. Умеет ли ваш ребенок взаимодействовать с окружающими? 

______________________________________________________________ 

2. Как вы считаете, занятия по танцевально – игровой деятельности создают условия по 

формированию ситуации успеха для вашего ребенка? 

_________________________________________________________________ 

3. Как вы считаете, занятия формируют навык совместной деятельности? 

_________________________________________________________________ 

4. Как часто вы повторяете вместе с детьми игры и танцы? 

__________________________________________________________________ 

5. Как вы считаете, у вашего ребенка есть способности к занятиям 

хореографией?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Есть ли у вашего ребѐнка любимая музыкальная игра или танец? Какая или 

какой?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Видите ли вы рост способностей своего ребенка по сравнению с началом учебного 

года?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Считаете ли вы музыкальное развитие важным для своего ребѐнка? 

Почему?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Желаете ли в дальнейшем обучать своего ребенка в нашей студии? 

_______________________________________________________________ 

Благодарим за участие! 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦУЮЩИЕ КАРАПУЗЫ» 

 

(реализуется за счет физических и юридических лиц) 

 

 

 
Пояснительная записка. 

 

Развитие социальной компетентности детей дошкольного возраста неразрывно связано с 

современными тенденциями обновления российского дошкольного образования и 

требованиями государственного стандарта. Детство представляет собой особый период, 

сущностью которого является процесс взросления ребенка, вхождения его в социальный 

мир взрослых. По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей 

общественной жизни происходит развитие его социальной компетентности - 

взаимодействовать с окружающими, слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; 

умение пользоваться речью. В дополнительной общеобразовательной программе 

«Танцующие карапузы» не прописаны формы и методы работы с дошкольниками по 

формированию социальной компетентности, поэтому возникла необходимость введения 

компетентностного компонента к программе «Танцующие карапузы», как  основы 

реализации компетентностного подхода. 

Цель компетентностного компонента:  формирование социальной компетентности. 

Задачи:  
1. Развивать социальную компетентность через участие детей в дополнительно-

развивающих мероприятиях, используя системную связь с родителями. 

2. Развивать умение устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать. 

Основная часть 

Формирование творческой, активной личности дошкольника в рамках 

компетентностного компонента идет одновременно с образовательным процессом и 

дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями, направленными на 

развитие социальной  компетентности.  

Программа мероприятий 

месяц Название мероприятия 

сентябрь Практикум (совместное занятие с родителями) 

октябрь Тематический праздник «Посвящение в учащиеся» 

ноябрь Игровой квест 

декабрь Тематический праздник «В гостях у дедушки 

Мороза» 

январь Практикум (совместное занятие с родителями) 

февраль Тематический праздник  

март Практикум (совместное занятие с родителями) 

апрель Тематический праздник  

май Игровой квест 
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Практикум 

Практикум – это особый вид учебных занятий, имеющих целью 

практическое усвоение основных положений какого-нибудь предмета, 

практическое занятие по какому-нибудь курсу. 

Практикум «Совместное занятие с родителями, где главной целью 

является вовлечение родителей в учебный процесс. 

 

Тематический праздник. 

                  Тематический праздник – это мероприятие на определенную тему, где 

учащиеся проявляют свои навыки и получают новые знания. 

 

Игровой квест 

                  Игровой квест – это мероприятие, объединяющие различные виды 

деятельности: игра, танец, импровизация, конкурсные задания, образные 

этюды, в процессе которых у детей проявляются коммуникативные и 

социальные навыки. Темы квестов могут быть следующие:  «Что я люблю и 

умею», «Мир чувств и эмоций», «Дружба»,  «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «В мире сказок и мультфильмов» и т.д. Родители являются активными 

участниками таких мероприятий. 

 

Педагогический контроль 
Мониторинг сформированности развития социальной  компетентности проводится  в 

течение года методом наблюдения и анкетирования родителей в конце учебного года.  

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся дошкольного возраста желают вступать в контакт с окружающими; 

умеют организовывать общение, включающее умение слушать собеседника;  умеют 

эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию; умеют решать конфликтные ситуации; 

умеют пользоваться речью;  знают нормы и правила, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими; имеют навык совместной деятельности.  

 

 

 


