
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ОТ  ЖЕСТА  К  ТАНЦУ» 

для детей 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

                                                            Срок реализации – 9 месяцев 

 

 

Автор: музыкальный руководитель 

О.В. Мураткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



2 
 

CОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

- направленность Программы 4 

- новизна Программы 4 

- актуальность Программы 4 

- педагогическая целесообразность Программы 5 

- цель Программы 6 

- задачи Программы 6 

- отличительные особенности Программы 6 

- возраст детей 7 

- сроки реализации Программы 7 

- формы занятий 7 

- режим занятий 8 

- ожидаемые результаты 8 

- способы определения результативности 10 

- формы подведения итогов реализации Программы 11 

- приемы и методы организации образовательного процесса 11 

2. Учебно-тематический план 12 

3. Содержание Программы 12 

4. Методическое обеспечение Программы 19 

5. Литература 

- для педагогов 

- для детей 

24 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

«Жизнь – это хореография» 

Энтони Хопкинс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей «От жеста к 

танцу» предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести детей 5–7 лет в мир хореографии, с помощью 

игровых технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, 

видами и стилями. Программа поможет дошкольникам творчески самовыразиться и 

проявить себя посредством пластики, ритмики и импровизации. 

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в 

рисунке, пластике. Дети впервые могут одеть сценический костюм, подготовленный 

специально к танцевальному номеру. С непосредственным участием родителей дети 

выступят на своих первых концертах и конкурсах. Все это, несомненно, содействует 

усилению воспитательного эффекта, проводимого в комплексе семьи и 

образовательного учреждения. 

Сегодня «развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны» (из «Концепции модернизации Российского образования»). 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность 

– это именно те личностные качества, которые формируются у детей в результате 

систематических занятий по танцевальным программам. 

Уровень программы – программа дошкольного образования. 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Год разработки программы – 2018 г. 

Нормативно-правовая база и образовательные программы, на основе которых 

была разработана программа: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2660 – 10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22 июля 2010 года №91. 

 Основная общеобразовательная Программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» г. Моршанск. 
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Программа «От жеста к танцу» предназначена для воспитанников МБДОУ 

№4. 

Программа разработана на основе: 

1. Образовательной программы «Путешествие в страну «Хореография»».- 

Матяшина А.А. В кн.: Фольклор. Музыка. Театр.- театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Програм.-метод. пособие / Под ред. С И . Мерзляковой. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003, с. 104-119. - (Воспитание и доп. образование 

детей). 

2. Программы «Пластика движений» Пряхиной О.В. В сб.: Программы для 

учреждений дополнительного образования детей. Вып. 2.- 2-е изд.- М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003, с. 71-73. 

3. Программы «Хореографический кружок».- В сб.: Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки.- 

М.: Просвещение, 1981. с. 171-199. 

4. Образовательной программы «История балета»Ионе Е.А. В сб.: 

Образовательные программы дополнительного образования детей. Методическое 

пособие для образовательных учреждений. Приложение к журналу 

«Дополнительное образование и воспитание» № 4 (6) 2011, с. 7-39. 

Направленность программы художественно-эстетическая. 

Программа направлена на: 

 приобщение детей 6–7 лет к основам хореографического искусства; 

 выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей;  

 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца, 

 развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

 развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

использовании трех методов: метода музыкального движения, метода 

хореокорреции и методики партерного экзерсиса. 

Актуальность. В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 

гармоничнее своих сверстников.  

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций концерт, 

шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции 

уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое).  
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Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию 

образовательной программы «От жеста к танцу». 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования дошкольников, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у воспитанников творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевального шага и т. п. 

Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, 

пляски, игры, воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, 

углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 

педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для самовыражения самому ребенку). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «От жеста к танцу» 

определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и 

навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение 

своего образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта.  

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

дети  приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая 

целесообразность разработанной образовательной программы по обучению 

хореографии.  

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы 

мы видим в формировании у воспитанников чувства ответственности в исполнении 

своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с одной 

стороны, и формировании самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 

постановочном процессе формирования танцевального номера, с другой стороны. 

 

Цель программы – развитие творческих способностей дошкольников посредством 

танцевального искусства. 

 

Задачи: 
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 способствовать снятию мышечного и психологического торможения 

посредством танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развивать музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

 развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

 развивать познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

 закладывать основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 

Отличительные особенности от программ, на основании которых разрабатывалась 

программа «От жеста к танцу», прежде всего, основаны на возрастных требованиях 

– от 6 лет, а также на рекомендуемом режиме занятий детей в объединениях 

различного профиля (Приложение-3 к СанПиН 2.4.4. 1251-03).  

Так как программа реализуется в детском саду, прежде всего, подбирались 

программы, рассчитанные на дошкольников. С другой стороны, та учебная нагрузка, 

которая предлагается в этих программах, является недостаточной для комплексной 

реализации программы «От жеста к танцу». 

В связи с этим, основываясь на особенностях типовых, авторских, примерных 

программ, выявлены отличительные особенности программы «От жеста к танцу» от 

других уже существующих программ. 

 
Название программы Критерии отличия: 

Возраст  

обучающихся 

 по ОП ДОД 

Продол- 

жительность 

обучения 

Кол-во 

учебных 

часов 

1. Программа воспитания и обучения в 

детском саду./ Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.- 2-е изд. 

испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2005, с. 

3-13, 123-129, 153-162. 163-166, 192-202. 

2-7 лет 4 года 72 час./в 

год 

(Всего:  

288 час.)  

2. Матяшина А.А. Программа 

«Путешествие с страну 

«Хореография»».- В кн.: Фольклор. 

Музыка. Театр.- театр: Программы и 

конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Програм.-

метод. пособие / Под ред. С И . 

Мерзляковой. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003, с. 104-119. - (Воспитание 

и доп. образование детей). 

4-7 лет 3 года 72 час./в 

год 

(Всего: 

216 

час.)  
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3. Пряхина О.В. Программа «Пластика 

движений».- В сб.: Программы для 

учреждений дополнительного образования 

детей. Вып. 2.- 2-е изд.- М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003, с. 71-73. 

6-7 лет 2 года 36 час./в 

год 

(Всего: 72 

 час.)  

4. Программа «Хореографический 

кружок».- В сб.: Программы для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

Художественные кружки.- М.: 

Просвещение, 1981. с. 171-199. 

7-15 лет 5 лет 144 час./в 

год 

(Всего: 

720час.)  

5. Ионе Е.А. Программа «История 

балета».- В сб.: Образовательные 

программы дополнительного образования 

детей. Методическое пособие для 

образовательных учреждений. 

Приложение к журналу «Дополнительное 

образование и воспитание» № 4 (6) 2011, 

с. 7-39. 

8-12 лет 3 года 72 час./в 

год 

(Всего: 

216 

час.)  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы – 6–7 лет – воспитанники подготовительной группы 

детского сада.  

 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

 

Формы занятий: 

традиционное занятие; 

комбинированное занятие; 

практическое занятие; 

игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

творческая встреча; 

репетиция; 

концерт, открытый показ. 

 

 

 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

фронтальная; 

в парах; 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

ансамблевая. 

 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий:  
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музыкально-ритмические  упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

пляски: парные, народно-тематические; 

игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

хороводы; 

построения, перестроения; 

упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц 

к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2–3 минуты. 

 

Занятия проводятся в игровой форме.  

 

Режим занятий:  

Занятия проводятся два раза в неделю по одному учебному часу.  

 

Длительность одного учебного часа составляет 30 мин. 

 

Общие ожидаемые результаты  

        Дети должны знать: 

• простейшие элементы партерной гимнастики; 

• устойчивости, координации движений; 

• правила постановки корпуса; 

• правила поведения на занятиях и на концерте. 

Дети должны уметь: 

• передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

• распознавать характер танцевальной музыки; 

• творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным 

материалом; 

• правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носочка; 

• чувствовать характер музыки; 

• выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
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• строить отношения со сверстниками.           

 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

• принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в 

колонке парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции педагога, по звуковому и музыкальному сигналам; 

• наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

• ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

• строиться в колонну «по два»; 

• перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

• строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

• ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями; 

• отмечать в движении сильную долю такта; 

• реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

• самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

• самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

• реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

• легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, 

высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие 

подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все 

плясовые движения; 

• ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и 

другими предметами под музыку; 

• ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки; 

• самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении; 

• выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

• придумывать варианты к играм и пляскам; 

• самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

• выполнять элементы классического и народно-сценического танца; 

• выполнять элементы русской пляски; 



10 
 

• приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать 

на танец («Поклон – приглашение»). 

 

Способы определения результативности обучения и формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы 
 

Формы контроля полученных знаний 

Система определения результатов деятельности обучающихся при переходе со 

ступени на ступень осуществляется через различные формы зачетов. Для контроля 

усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям используются 

следующие формы: 

• открытое занятие; 

• творческое занятие. 

 

Критерии оценочной деятельности воспитанников. 

 Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста воспитанников 

является сам педагог, который осуществляет диагностику с помощью метода 

наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность. Оценка 

деятельности  детей в танцевальном объединении происходит по трем 

направлениям: 

1) акробатические упражнения: спортивный элемент «шпагат», спортивный 

элемент «мостик»; 

2) нормативные данные: упражнение «кузнечик», упражнение «рыбка»; 

3) специальные данные: способность к артистизму, способность к импровизации. 

 

Диагностика результатов ведётся педагогом с помощью «Сравнительной  

таблицы», которая помогает выявить уровень развития творческих способностей и 

личностного роста воспитанников.  

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В ходе реализации программы  регулярно проводятся отчетные концерты для 

родителей и сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях. Все это 

позволяет воспитанникам почувствовать себя успешными, развивать уверенность в 

себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию творческого потенциала.  

Итоги своей деятельности дети презентуют на творческих вечерах, 100% детей 

участвуют в концертах и выступлениях в образовательном учреждении. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ педагогом); 

практический (упражнения). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

 

Приемы: 

игра; 

беседа; 

показ видеоматериалов;  

показ педагогом; 

наблюдение. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, видео – 

аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ «ОТ ЖЕСТА К ТАНЦУ». 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

всего из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Азбука музыкально-ритмических 

движений 

3 0,75 2,25 

3 Играя, танцуем 4 0,5 3,5 

4 Спорт и танец 4 0,5 3,5 

5 Пластика в танце 3 0,75 2,25 

6 Выражаем образ в танце 3 0,75 2,25 

7 Танцы, игры, упражнения для 3 0,75 2,25 
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красивого движения 

8 Игровое танцевальное творчество 4 0,5 3,5 

9 Ритмические фантазии 3 0,75 2,25 

10 Креативная гимнастика 4 1 3 

11 Сюжетные занятия (игры-

путешествия) 

7 1,5 5,5 

12 Слушаем и фантазируем 3 0,75 2,25 

13 Характер музыки и движение 6 1,5 4,5 

14 Русский народный танец 4 0,5 3,5 

15 Эстрадный танец. Танец с 

предметами. 

4 0,5 3,5 

16 Бальный танец 4 0,5 3,5 

17 Игровое танцевальное творчество 2 0,25 1,75 

18 Ритмические фантазии 2 0,25 1,75 

19 Креативные танцы 2 0,25 1,75 

20 Партерная гимнастика 6 0,5 5,5 

 Всего часов 72 13,25 58,75 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ  

«ОТ ЖЕСТА К ТАНЦУ» 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

05.09.2018 Вводное занятие 1  ч. 

 

Теория 0,5 ч. 

Знакомство. Беседа о правилах поведения на занятиях, форме одежды. Беседа об 

искусстве танца. 

Практика – 0,5 ч. 

1. Музыкальная игра «Потанцуй со мной дружок» 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

07.09.2018 

12.09.2018 

14.09.2018 

Азбука музыкально-ритмических движений 3 ч 
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Теория– 0,75 ч.  

Знакомство с темпами, характером музыки. Понятие о музыкальном вступлении. 

Динамические оттенки в музыке.    

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ без предмета 

4. Акробатические упражнения 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Хореографические упражнения 

7. Игропластика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

19.09.2018 

21.09.2018 

26.09.2018 

28.09.2018 

Играя, танцуем 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Беседа о том, что танцевальные движения используются не только в танцах, но и во 

многих упражнениях и играх. Объяснение правил игры. 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Танцевальные шаги 

4. Ритмический танец 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

03.10.2018 

05.10.2018 

10.10.2018 

12.10.2018 

Спорт и танец 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Беседа о взаимосвязи спорта и танцев. Объяснение понятий «ритм», «чувство 

ритма», «ритмическое движение». 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Хореографические упражнения 
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4. Танцевальные шаги 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Пальчиковая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

17.10.2018 

19.10.2018 

24.10.2018 

Пластика в танце 3 ч. 

 

Теория– 0,75 ч.  

Беседа о  творчестве в танце. Объяснение понятий «танцевальный этюд»,  

«импровизация». 

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Танцевальные шаги 

4. Ритмический танец 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Танцевально-ритмическая гимнастика 

7. ОРУ без предметов 

8. Игропластика 

9. Игровой самомассаж 

 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

26.10.2018 

31.10.2018 

02.11.2018 

07.11.2018 

Выражаем образ в танце 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Объяснение понятия «танцевальный образ». Беседа о взаимосвязи музыкального и 

танцевального образа. 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ с предметами 

4. Акробатические упражнения 

5. Танцевальные шаги 

6. Ритмический танец 

7. Музыкально-подвижные игры 

8. Танцевально-ритмическая гимнастика 
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9. Игровой самомассаж 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

09.11.2018 

14.11.2018 

16.11.2018 

Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения 

3 ч. 

 

Теория– 0,75 ч.  

Объяснение понятий «осанка», «пластика», «грация». Беседа о важности 

соблюдения правильной осанки, о красоте танца и танцевальных движений.  

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ с предметами 

4. Танцевальные шаги 

5. Акробатические упражнения 

6. Игропластика 

7. Ритмический танец 

8. Музыкально-подвижные игры 

9. Танцевально-ритмическая гимнастика 

10. Игровой самомассаж 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

21.11.2018 

23.11.2018 

28.11.2018 

30.11.2018 

Игровое танцевальное творчество 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Объяснение понятия «композиция танца». Обсуждение проблем, возникающих в 

творческом процессе. 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Хореографические упражнения 

4. Танцевальные шаги 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Игровой самомассаж 

9. Игропластика 
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Дата Название занятия Кол-во часов 

05.12.2018 

07.12.2018 

12.12.2018 

Ритмические фантазии 3 ч. 

 

Теория– 0,75 ч.  

Объяснение понятия «художественное исполнение танцевального образа». 

Обсуждение проблем, возникающих в творческом процессе. 

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. ОРУ без предмета 

3. Хореографические упражнения 

4. Акробатические упражнения 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Креативная гимнастика 

8. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

14.12.2018 

19.12.2018 

21.12.2018 

26.12.2018 

Креативная гимнастика 4 ч. 

 

Теория– 1 ч.  

Объяснение понятий «креатив», «креативная гимнастика». Поощрение творческих 

проявлений при выполнении танцевальных упражнений или танцев.Поощрение 

творческих проявлений при выполнении танцевальных упражнений или танцев. 

Практика – 3 ч. 

1. Креативная гимнастика 

2. Игроритмика 

3. Акробатические упражнения 

4. Игропластика 

5. Хореографические упражнения 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

09.01.2019 

11.01.2019 

16.01.2019 

18.01.2019 

23.01.2019 

25.01.2019 

Сюжетные занятия (игры-путешествия) 7 ч. 
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30.01.2019 

 

Теория– 1,5 ч.  

Введение в тему (сюжет) занятия. Объяснение заданий. Подведение итогов. 

Практика – 5,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. ОРУ с предметами, без предметов, с речитативом 

3. Креативная гимнастика 

4. Игроритмика 

5. Игропластика 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Танцы. 

9. Игровой самомассаж 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

01.02.2019 

06.02.2019 

08.02.2019 

Слушаем и фантазируем 3 ч 

 

Теория– 0,75 ч.  

Беседа по прослушанным музыкальным фрагментам. Обсуждение выполнения 

творческих заданий. 

Практика – 2,25 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ без предмета 

4. Акробатические упражнения 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Хореографические упражнения 

7. Игропластика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

13.02.2019 

15.02.2019 

20.02.2019 

22.02.2019 

27.02.2019 

01.03.2019 

Характер музыки и движение 6 ч. 

 

Теория– 1,5 ч.  

Беседа по прослушанным музыкальным фрагментам. Обсуждение выполнения 

творческих заданий. 

Практика – 4,5 ч. 
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1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Танцевальные шаги 

4. Ритмический танец 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

06.03.2019 

13.03.2019 

15.03.2019 

20.03.2019 

Русский народный танец 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Беседа об особенностях русского народного танца, объяснение понятий «пляска», 

«хоровод». Объяснение характерных движений различных русских народных 

танцев.  

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Хореографические упражнения 

4. Танцевальные шаги 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Пальчиковая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

22.03.2019 

27.03.2019 

29.03.2019 

03.04.2019 

Эстрадный танец. Танец с предметами 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Объяснение понятия «эстрада». Беседа об особенностях эстрадного танца. 

Объяснение правильного выполнения эстрадных танцевальных движений. 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Танцевальные шаги 

4. Ритмический танец 

5. Музыкально-подвижные игры 

6. Танцевально-ритмическая гимнастика 

7. ОРУ без предметов 
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8. Игропластика 

9. Игровой самомассаж 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

05.04.2019 

10.04.2019 

12.04.2019 

17.04.2019 

Бальный танец 4 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  

Объяснение понятия «бальный танец». Беседа об особенностях бального танца. 

Объяснение правильного выполнения танцевальных движений бального танца. 

Практика – 3,5 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ с предметами 

4. Танцевальные шаги 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Игровой самомассаж 

 

 

 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

19.04.2019 

24.04.2019 

Игровое танцевальное творчество 2 ч. 

 

Теория– 0,25 ч.  

Объяснение понятия «танцевальное творчество». Обсуждение проблем, 

возникающих в творческом процессе. 

Практика – 1,75 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. ОРУ с предметами 

4. Танцевальные шаги 

5. Акробатические упражнения 

6. Игропластика 

7. Ритмический танец 

8. Музыкально-подвижные игры 

9. Танцевально-ритмическая гимнастика 

10. Игровой самомассаж 
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Дата Название занятия Кол-во часов 

26.04.2019 

06.05.2019 
Ритмические фантазии 2 ч. 

 

Теория– 0,25 ч.  

Объяснение понятия «ритмическая формула» и особенностей ее выполнения. 

Обсуждение проблем, возникающих в творческом процессе. 

Практика – 1,75 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. Игроритмика 

3. Хореографические упражнения 

4. Танцевальные шаги 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика 

8. Игровой самомассаж 

9. Игропластика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

08.05.2019 

15.05.2019 
Креативные танцы 2 ч. 

 

Теория– 0,25 ч.  

Объяснение понятия «эмоциональный образ». Обсуждение проблем, возникающих в 

творческом процессе. 

Практика – 1,75 ч. 

1. Строевые упражнения 

2. ОРУ без предмета 

3. Хореографические упражнения 

4. Акробатические упражнения 

5. Ритмический танец 

6. Музыкально-подвижные игры 

7. Креативная гимнастика 

8. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 

Дата Название занятия Кол-во часов 

17.05.2019 

20.05.2019 

22.05.2019 

24.05.2019 

26.05.2019 

31.05.2019 

Партерная гимнастика 6 ч. 

 

Теория– 0,5 ч.  
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Введение в тему занятия, объяснение заданий. Термин «партерная гимнастика» 

появился не так давно. Его возникновение связано с развитием нетрадиционных 

видов гимнастики. Слово партер произошло от французского parterre (по земле): 

слово par — по, а слово terre — земля. Под «партерной» гимнастикой понимают 

выполнение различного рода упражнений в положении сидя, лежа, на боку, из 

различных упоров.  

Практика – 5,5 ч. 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

• упражнение на развитие шага; 

• упражнение на развитие гибкости; 

• упражнение на укрепление позвоночника; 

• упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

• упражнение на развитие выворотности ног; 

• упражнение на развитие мышц паха; 

• растяжка ног (вперед, в сторону); 

• наклоны корпуса к ногам; 

• упражнение на полу (шпагат). 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного образования детей «От жеста к танцу» дает 

возможность раскрыть методику ознакомления дошкольников с основами 

хореографии, вводит в большой и удивительный мир хореографического искусства, 

посредством игры знакомит с танцевальным искусством. Также поможет 

дошкольникам влиться в громадный мир музыки и попытаться проявить себя 

посредством пластики, близкой детям дошкольного возраста. Путем танцевальной 

импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способность к 

самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение передавать 

услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

Для эффективной работы необходимо использовать пример педагога, 

использование фонотеки, кассеты с записью музыкальных инструментов, 

видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с рисунками, изображающими 

позиции ног и рук, использование интернет технологий (работа с музыкальными 

сайтами, подготовка презентаций, информация о конкурсах и концертах, поиск 

литературы по программе обучения). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 музыкальный зал для занятий; 
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 музыкальный центр;  

 фортепиано;   

 фонотека классической, народной, эстрадной  музыки; 

 мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран); 

 мультимедиа-презентации, видеофрагменты танцев, опер, балетов; 

 предметы для использования в танцах (ленты, цветы, салюты, пр.) 

 

 

 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГОМ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОТ ЖЕСТА К ТАНЦУ» 

 

Метод музыкального движения (Метод Айседоры Дункан) применяется, в 

основном, на начальной стадии усвоения программы, когда дети знакомятся с 

музыкой, ритмом и, опираясь на свои внутренние эмоциональные ощущения, 

возникшие при прослушивании музыки, пытаются выразить свое настроение 

свободными танцевальными движениями. 

Музыкальное движение – это метод музыкального воспитания, личностного 

развития и обучения свободному танцу. Занятия проходят в группах, всегда под 

живую музыку (инструментальную или вокальную). В качестве музыкального 

материала используются специально подобранные фрагменты классических 

произведений и народных песен (музыка может быть разной, но исторически метод 

был разработан именно на таком музыкальном материале). 

От занимающегося требуется двигаться только вместе с музыкой: начинать 

движение с её началом и заканчивать точно с окончанием. Движение должно 

отражать характер музыкального фрагмента – контрастность, текучесть, 

порывистость и т.д., - иначе говоря, занимающийся должен найти в музыке 

угадывающееся там движение. Как показывает практика, почти никто из новичков 

это сделать не может; для обучения способности «двигаться в музыке» создатели 

метода разработали специальный тренаж: отобраны такие музыкальные фрагменты, 

в которых двигательный характер музыки проявляется особенно явно, и найдена 

пластическая форма, точно отражающая все особенности данного музыкального 

произведения. 

Правильное выполнение упражнения заключается не в копировании 

двигательной формы, а в её воссоздании, для чего занимающийся должен услышать, 

прочувствовать и присвоить – «взять внутрь» - музыкальное произведение со всеми 

его особенностями. Только тогда пластический жест занимающегося совпадет с 

музыкальной интонацией произведения и отольется в эстетически совершенную и 

эмоционально убедительную музыкально-двигательную форму. Задача 

эмоционального выслушивания музыки и перевода её в движения собственного тела 

служит импульсом для развития музыкальности и личностного роста. 

Упражнения тренажа разделены по уровню сложности на три группы – от 

таких, в которых связь музыки с движением лежит на поверхности, до тех, где она 

не очевидна. Поднимаясь с одного уровня на другой, занимающийся в одно и то же 
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время осваивает содержание все более сложных музыкальных фрагментов и 

овладевает более сложными движениями. Важной частью метода являются 

самостоятельные работы занимающихся – их собственная пластическая 

интерпретация предлагаемых музыкальных произведений. В созданной Гептахором 

пластике подчёркиваются центральные характеристики музыки – дыхательность, 

текучесть, пружинность. Метод, первоначально созданный как часть музыкального 

воспитания, используется также в танцевальных практиках, в особенности для 

обучения двигательной импровизации и свободному, или пластическому танцу. 

Метод хореокорреции - это метод, позволяющий проводить коррекцию фигуры с 

помощью физических упражнений, при которых тело приобретает правильную и 

красивую форму, становится подтянутым. Происходит формирование осанки, 

профилактика плоскостопия.  

Коррекция фигуры сопровождается снижением избыточного веса, а также 

поднятием жизненного тонуса, хорошим настроением ребенка. Все это достигается, 

благодаря объединенной музыкально-хореографической методике, в веселой, 

доброжелательной атмосфере, c опытными педагогами. 

Педагог подбирает специальную систему упражнений для каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей и состояния здоровья, опираясь на данные 

медицинских обследований. 

Методика партерного экзерсиса – упражнения на полу 

Методика используется с целью помочь формированию скелетно-мышечного 

аппарата ребенка, формированию осанки. Пока ребенку еще трудно координировать 

движения своего тела, включать в работу различные группы мышц, занятия в 

положении сидя и лежа облегчают ему эти задачи.  

Партерный экзерсис позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу 3-х 

целей:  

• повысить гибкость суставов;  

• улучшить эластичность мышц и связок;  

• нарастить силу мышц.  

Упражнения партерной гимнастики на первом этапе позволяют:  

• приобрести навыки вытянутого носка, ровного и подтянутого корпуса, дадут 

первоначальное представление о работе мышц ног, рук, шеи, спины и т.д.; 

• начать работу по исправлению некоторых недостатков в осанке, а именно, 

асимметрии лопаток, увеличение прогиба в поясничном отделе позвоночника и др.  

Особенно важно в процессе обучения учитывать физическую нагрузку детей, 

не допускать перенапряжения, а также учить их правильно дышать при исполнении 

упражнений, а далее – в танце. 

Выполняя упражнения, необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Главное – перед началом занятий хорошо разогреться, то есть сделать любые 

упражнения, пока в мышцах не появится ощущение тепла. 

2. В процессе обучения каждый ребенок выполняет упражнение в меру своих 

физических возможностей, но при систематичности занятий, наглядности и 

поощрениях повышает свои возможности.  
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3. Обязательно учитывать пол ребенка, его физиологические особенности, 

состояние опорно-двигательного аппарата и физическую подготовленность. 

4. Упражнения на гибкость выполнять плавно, без рывков, в медленном темпе.  

5. Все упражнение направлены на силовую работу различных групп мышц и 

обязательно должны чередоваться с упражнениями на расслабление.  

 

I. Упражнение на напряжение и расслабление мышц тела. 

Для обучения сознательному управлению своими мышцами применяются 

упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Упражнения выполняются 

лежа на спине, руки свободно лежат вдоль тела ладонями вниз, ноги свободно 

вытянуты, пятки вместе, все мышцы тела расслаблены. Выполняя упражнения, дети 

должны ощутить напряжение тех или иных мышц, затем следует их полное 

расслабление, которое также необходимо ощутить. Дыхание свободное.  

 

II.     Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья  

Упражнение 1.  

Повторить 6 - 8 раз.  

И.П. – стоя на коленях, наклониться вперед, предплечья на полу.  

«раз-четыре» - потянуться плечами к полу.  

«пять-восемь» - вернуться в И.П.  

 

Упражнение 2.  

Повторить 6 - 8 раз.  

И.П. – лежа на спине, руки вверх, кисти переплетены ладонями вверх. 

 «раз-два» - увести руки вправо.  

«три-шесть» - зафиксировать положение. 

 «семь-восемь» - вернуться в И.П.  

Повторить упражнение в другую сторону. 

 

Упражнение 3. 

Повторить 4 раза.  

И.П. – стоя на коленях, ноги врозь, взяться за пятки изнутри.  

«раз-четыре – подать таз вперед, развернуть плечи, прогнуться. 

«пять-восемь» - вернуться в И.П.  

 

III.  Упражнения для развития гибкости плечевого и поясничного суставов.  

 

         Упражнение 1. «Верблюд» 

И.П. – стоя на коленях.  

Согнуть спину назад и вытянутыми руками достать до носка ног или до пола за 

носками ног. Медленно перебирая руками, взяться за колени, бедра при этом 

должны быть максимально выдвинуты вперед. 

 

         Упражнение 2. 
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Повторить 4 – 6 раз.  

И.П. – сидя на полу, колени и стопы вытянуты.  

С абсолютно прямой спиной наклоняться вперед, к ногам. Следить за тем, чтобы 

спина не прогибалась. 

 

Выбор основных методов обучения основан на возрастных и 

индивидуальных особенностях детей старшего дошкольного возраста. 

К 6-7-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду показателей к 

мозгу взрослого человека. Современные данные возрастной психологии позволяют 

утверждать, что мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в 

процессе систематического обучения. Однако следует иметь в виду, что в 

индивидуальном развитии детей одного и того же возраста наблюдаются 

отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и всего организма - 

опережение или отставание. Кроме того, нужно учитывать и половые различия. В 

физиологическом отношении мальчики в среднем отстают от девочек на год-

полтора, хотя те и другие имеют от рождения одинаковое количество лет. 

К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое 

поведение. Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 

впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети 

часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра - это 

психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все 

анатомо-физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 

хореографического коллектива. 
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