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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Барбариски» (далее – Программа) имеет художественную направленность  

и разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 г. № 212-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

Устав МАДОУ №1; 

Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дошкольного образования МАДОУ №1.  

Актуальность программы  
Танцам отводится особое место в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста, поскольку, являясь выразительным средством 

обучения, они обеспечивают интенсивную физическую нагрузку, развивают 

навыки совместных согласованных действий и творческую активность ребят, 

а также доставляют им большое удовольствие и радость. Программа 

разработана в соответствии с социальным заказом родителей и 

востребованостью обучения воспитанников МАДОУ хореографии. 
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Отличительной особенностью  

Программа позволяет расширить содержание работы                                           

по художественно-эстетическому развитию дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Адресат программы 

Программа разработана для детей 6-7 лет. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены 

психологические особенности дошкольника, уровень умений и навыков 

обучающихся, а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. 

Уровень программы  – базовый (предполагает закрепление 

пройденного материалы, повторение наиболее сложных тем). 

Срок освоения программы – 9 месяцев (сентябрь – май). 

Содержание программы рассчитано на 72 часа. 

Режим занятий: два раза в неделю по 30 минут.  

Обучение предусматривает  коллективные занятия группы. Набор в 

группы производится по желанию воспитанников и с согласия родителей 

(законных представителей). Состав группы постоянный. Количество 

учащихся в группе 10-12 человек. 

Форма обучения – очная. При необходимости могут проводиться 

занятия с применением дистанционных технологий. 

Формы проведения учебных занятий –  занятие-игра, практическое 

занятие, комбинированное занятие. 

При разработке предлагаемой программы был учтен накопленный 

позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые 

современные подходы в данной области. 

Игровые технологии обучения являются ведущими во всех разделах 

программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства 

развития личности дошкольника. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: воспитание художественного вкуса и любви                           

к прекрасному. 

Задачи:  

обучить культуре движения; основам классического, народного                            

и детского бального танца, элементам музыкальной грамоты и основам 

актерского мастерства; 

учить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

совершенствовать творческую активность; 

способствовать гармоничному физическому развитию; 

развить положительные качества личности ребенка: активность, 

инициативу, находчивость, решительность. 
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1.3.  Содержание программы 
 

1.3.1. Учебный план 

Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

История хореографии 1 6 7 

Хип-хоп, Брейк-данс 0,25 1,5 1,75 

Ча-ча-ча, 0,25 1,5 1,75 

Пасодобль 0,25 1,5 1,75 

 Танго 0,25 1,5 1,75 

Ритмические упражнения                

и музыкальные игры 

4,25 33,75 38 

Ритмика - 13 13 

Танцевальные движения 2,25 13,75 16 

Подвижные игры 1 3,5 4,5 

Игры на развитие чувства 

ритма 

1 3,5 4,5 

Народно-сценический 

танец 

1 8 9 

Хоровод «Калинка» 0,25 2 2,25 

Кадриль 0,25 2 2,25 

Пляска с балалайками 0,25 2 2,25 

Танец с жостовскими 

подносами 

0,25 2 2,25 

Современный танец 1 8 9 

Танец с тростью 0,25 2 2,25 

Танец «Хип-хоп» 0,25 2 2,25 

Танец «На палубе корабля» 0,25 2 2,25 

Танец «Детство» 0,25 2 2,25 

Классический танец 1 8 9 

Танец «Танго» 0,25 2 2,25 

Танец «Пассодобль» 0,25 2 2,25 

Танец «Вальс» 0,25 2 2,25 

Танец «Ча-ча-ча» 0,25 2 2,25 

Итого     72 занятия по 30 минут 
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1.3.2. Содержание программы 

История хореографии  

Тема 1. Хип-хоп, Брейк-Данс 

Познакомить детей с историей  возникновения хип-хопа, брейк-данса, 

основными танцевальными движениями, костюмами для данного танца. 

Тема 2. Ча-ча-ча 

Познакомить детей с историей  возникновения танца Ча-ча-ча, 

основными танцевальными движениями, костюмами для данного танца. 

Тема 3. Пассадобль 

Познакомить детей с историей  возникновения танца Пассадобль, 

основными танцевальными движениями, костюмами для данного танца. 

Тема 4. Танго 

Познакомить детей с историей  возникновения танца Танго, основными 

танцевальными движениями, костюмами для данного танца. 

Ритмические движения и музыкальные игры  

Тема 1. Ритмика 

Способствовать дальнейшему развитию навыков ритмично двигаться              

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Тема 2. Танцевальные движения 

Научить четко, правильно, ритмично, эстетично выполнять шаги                     

и движения: шаг кадрили, шаги других бальных танцев, боковое припадание,  

шаг косичка, «Метелочка», «Веревочка», «Рычажок», «Козлик», «Волчок», 

движения соответствующие бальным танцам, кружения в парах, различные 

положения рук в парах «Бараночка», «Стрелка», «Плетень», «Саночки», 

«Звездочка». 

Тема 3. Подвижные игры 

Развивать ловкость, быстроту реакции, ориентацию в пространстве с 

помощью игр: «Бери флажок», «Кто скорей», «Игра с погремушками», 

«Пастух и козлята», «Плетень», «Поезд», «Медведюшка», «Тень-тень», «Со 

вьюном я хожу», «Метелица». 

Тема 4. Игры на развитие чувства ритма 

Развивать чувство ритма через дидактические игры: «Выполни 

задание», «Определи по ритму», «Глаша учится плясать», «Оркестр», 

«Повтори мелодию», «Прогулка в парк», «Медведь», «Веселые Петрушки», 

«Три поросенка», «Цветик-семицветик». 

Народно-сценический танец  

Тема 1. Хоровод «Калинка» 

Закрепить навыки выполнения русских танцевальных движений, 

шагов, продолжать учить передавать образ через движение, воспитывать 

художественный вкус. 

Тема 2. Кадриль 

Закрепить навыки выполнения шага кадрили, характерных 

танцевальных движений, развивать сценические навыки. 

Тема 3. Пляска с балалайками 
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Закрепить навыки выполнения русских танцевальных движений, 

шагов, движений с предметами (балалайка), воспитывать любовь к русским 

традициям и культуре, эмоционально передавать в движениях характер 

музыки. 

Тема 4. Танец с жостовскими подносами 

Закрепить навыки выполнения русских танцевальных движений с 

предметами (подносы), учить держать спину ровно, развивать чувство ритма 

и выполнять движения. 

Современный танец 

Тема 1. Танец с тростью 

Продолжать учить выполнять движения с предметами (тростью), 

закрепить выполнение изученных движений, эмоционально реагировать на 

музыку. 

Тема 2. Танец «Хип-хоп» 

Научить исполнять современные танцы, импровизировать, самим 

придумывать подходящие движения, развивать гибкость и артистизм. 

Тема 3. Танец «На палубе корабля» 

Закрепить навыки выполнения изученных движений, синхронных 

движений в парах, побуждать к эмоциональной передаче заданных образов 

(качание на волнах). 

Тема 4. Танец «Детство» 

Развивать плавность в движениях, чувство ритма, гибкость, умении е 

самостоятельно делать перестроения шагом с носка. 

Классические танец  

Тема 1. Танец «Танго» 

Закрепить навыки выполнения характерных движений, развивать 

артистизм, умение держать осанку, чувство ритма. 

Тема 2. Танец «Пассодобль» 

Продолжать учить выполнять характерные движений, выполнять 

подскоки высоко поднимая калено, воспитывать эстетический вкус. 

Тема 3. Танец «Вальс» 

Закрепить навыки плавности в движениях, умения самостоятельно 

чувствовать ритм, артистизм. 

Тема 4. Танец «Ча-ча-ча» 

Продолжать развивать чувство ритма, закрепить навыки выполнения 

характерных движений, шагов, перестроений. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

По завершению прохождения программы воспитанники могут 

знать/уметь: 

значение танцевального зала и правила поведения в нем; 

будут уметь ориентироваться в зале, выполнять разнообразные 

построения и перестроения; 
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будут уметь исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений под музыку; 

получат навыки ритмической ходьбы; 

научится в музыкально-подвижной игре представлять различные 

образы; 

научатся ритмично двигаться в различных музыкальных темпах                       

и передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

будут знать основные танцевальные позиции рук и ног; 

будут уметь двигательные задания по креативной гимнастике. 

Все планируемые результаты носят ориентировочный характер. 

Планируемые результаты освоения детьми программы условно 

подразделяются на промежуточные и итоговые. 

Промежуточные результаты необходимы для оценки эффективности 

совместной образовательной деятельности с детьми и внесения изменений в 

их поведение по мере необходимости. Положительным промежуточным 

результатом освоения программы являются индивидуальные достижения 

каждого ребёнка. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график регламентирует общие требования к 

организации образовательной деятельности по реализации  Программы. 

Учебный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральный закон «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                          

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                         

и молодежи»; 

Постановление Главного  государственного санитарного  врача РФ                    

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей                        

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-9)»; 

Устав МАДОУ № 1. 

Учебный  график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 



10 
 

№ 

п/п 

Содержание Подготовительная 

6-7 лет 

1 Режим работы Вторник  

15.30 – 16.00 

Четверг  

11.45-12.15 

2 Учебный год с 01.09.2020 по 31.05.2021 

3 Организационно-

адаптационный 

период 

01.09.2020 – 10.09.2021 

4 Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

5 Каникулярное 

время 

14.12.2020-10.01.2021 

 

6 

Мониторинг 

качества освоения 

программы 

14.09.2020-30.09.2020 

19.05.2021-30.05.2021 

7 Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

 

Август, май 

8 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с календарем 2020, 2021 гг 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Успешной реализации программы способствует наличие постоянного 

рабочего помещения (музыкального зала) со всеми необходимыми 

материалами и оборудованием. Помещение должно быть светлым, 

просторным, хорошо проветриваемым. 

Материально-техническое обеспечение: 

мебель: столы, стулья, шкафы для хранения атрибутов и костюмов; 

компьютер, проектор, экран, музыкальный центр, флеш-карта, ноутбук, 

усилитель, колонки, фортепиано. 

Для проведения образовательной деятельности необходимы: 

набор тематических карточек, плакатов по хореографии; 

фонотека аудиозаписей музыкальных произведений для разучивания 

танцев, движений, разминок, музыкальных игр; 

кубики и деревянные палочки; 

атрибуты к танцам (цветы, флаги, балалайки); 

настольные игры; 
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картотека игр на развитие чувства ритма, дыхательной гимнастики; 

спортивная форма, чешки, костюмы для танцев. 

 

2.2. Формы аттестации 

 

Способы проверки результативности обучения 

Для оценки результативности работы по данной программе с детьми 

проводится вводная итоговая диагностика ЗУН. На основании результатов  

даются индивидуальные рекомендации родителям по развитию конкретного 

ребенка. 

В течение обучения родители могут посетить занятия, на которых они 

могут познакомиться с методами обучения грамоте, увидеть и оценить 

достижения и поведение своего ребенка. 

В конце всех занятий  проводится итоговое занятие – отчетный 

концерт, на которое приглашаются родители.  

Пакет диагностических методик (тесты, практические задания) для 

выявления уровней освоения программы учащимися представлены в 

Приложении 1. 
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Приложение  

Диагностический инструментарий 

Система мониторинга освоения Программы осуществляется                       

в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход                      

к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений на основании выделенных уровней развития                                  

О. Усовой представленных в учебно-методическом пособии «Театр танца». 

Методы и формы:  наблюдение,  открытые занятия,  показательные 

выступления.  

Диагностика усвоения программы проводиться в начале учебного года 

(сентябрь), и в конце учебного года (май). 

Проявление:         – навык не сформирован,        – навык находится в 

стадии формирования,        – навык сформирован. 

Примечание: 

показатель «сформирован» означает, что навык устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей 

деятельности и т. д.; 

показатель «находится в стадии формирования» означает, что навык 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей 

ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. 

д.; 

показатель «не сформирован» означает, что навык проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер. 

Оценочный инструментарий для воспитанников от 4 до 5 лет 

Сформировано:  ребенок знает и называет программные танцы, знает 

азы партнёрских отношений, умеет танцевать в паре и в коллективе                             

с предметами и без них, знает и воспроизводит основные виды движений, 

воспроизводит самостоятельно различные ритмические рисунки, умеет 

выразительно передавать музыкальные образы 

В стадии формирования: ребенок с небольшой помощью определяет                            

и называет программные танцы, знает азы партнёрских отношений,                           

но допускает ошибки при выполнении танцевальных движений в паре                        

и в коллективе, с помощью взрослого воспроизводит ритмические рисунки, 

умеет передавать музыкальные образы в пластике. 

Не сформировано: ребенок не знает программных танцы, не знает азов 

партнёрских отношений, не умеет танцевать в паре и в коллективе,                            

не воспроизводит основные виды движений, не воспроизводит ритмические 

рисунки, не умеет передавать музыкальный образ в пластике. 

Оценочный инструментарий для воспитанников от 5 до 7 лет 

Сформировано: воспитанник знает и называет программные танцы, 

знает историю возникновения танцев: «Полонез», «Вальс», «Полька», 

красиво и правильно исполняет танцевальные элементы, правильно 

исполняет индивидуальные танцы в итоговом спектакле, умеет передавать 
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мимикой и жестами характер героев в спектакле, самостоятельно 

воспроизводит по словесной инструкции танцы, применяет танцевальные 

движения в свободной деятельности. 

В стадии формирования: воспитанник с небольшой помощью 

определяет и называет программные танцы, с помощью взрослого 

рассказывает историю возникновения танцев: «Полонез», «Вальс», «Полька», 

допускает ошибки при выполнении танцевальных движений, не достаточно 

выразительно с помощью мимики и жестов передаёт характер героев в 

спектакле, допускает ошибки при воспроизведении танцев по словесной 

инструкции, редко применяет в свободной деятельности танцевальные 

движения. 

Не сформировано: воспитанник не знает программных                                            

и индивидуальных танцев, не знает истории возникновения танцев: 

«Полонез», «Вальс», «Полька», много допускает ошибок при исполнении 

танцев, не может с помощью жестов и мимики передать характер героев                       

в спектакле, не может воспроизвести танцев по словесной инструкции,                       

не применяет в свободной деятельности танцевальные движения. 

 

 

 

 

 

 

 


