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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная мозайка» реализуется 

по художественной направленности. Является модифицированной. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Танцевальная мозайка» для детей 5-6 лет 

направлена на обучение основам хореографического искусства, развитие 

общефизических, артистических, исполнительских способностей, воспитание 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития ребенка. Танец – эффективное развивающее 

средство, способствующее телесно-духовному совершенствованию ребенка. Это один из 

факторов развития гармоничной и духовно богатой личности. Танец – это совокупность 

выразительных и организованных движений, подчиненных общему ритму. Он обладает 

большой силой и интенсивностью эмоционального воздействия, приобщая ребенка к 

символическому языку жестов и танцевальных движений. Подход к пониманию природы 

танца осуществляется по принципу «от простого к сложному». Поэтапное развитие 

моторики ребенка, сенсорных и мышечных рефлексов, чувства ритма, умения подчинять 

движение тела музыкальной теме танца способствует общему развитию психических 

функций детского организма, свойств и качеств растущей и развивающейся личности. 

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, 

как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, 

воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо 

словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского 

воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «с 

помощью собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность. В период 

старшего дошкольного возраста ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к 

танцу, поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые условия для 

гармоничного развития личности, раннее творческое самовыражение способствует 

сохранению и развитию творческих импульсов. Ребенок, занимающийся танцами, 

осознает красоту движения, гармонию музыки и пластики, гармонию и красоту 

мироздания. Занятия хореографией разносторонне развивают личность ребенка и 

впоследствии помогают ему в другой деятельности, способствуют раскрытию 

физического и духовного начала, создают тот гармоничный синтез души и тела, к 

которому изначально стремится человек. 

 

Основным отличием программы от уже существующих, является то, что данная 

программа позволяет обучаться детям с любым уровнем исходных природных данных 

(наличие выворотности, танцевального шага, пропорционального телосложения и. т. д) 

и дает возможность ребенку попробовать себя в различных направлениях, открыть более 

широкие перспективы для самоопределения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная мозайка» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 



1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее - ФЗ № 273). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее - 

Концепция). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее - Приказ № 1008) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее - Приказ № 2) 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, 2016 год. 

13. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 

года № 613-н 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования Красноармейский район центр внешкольной работы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная мозайка» реализуется 

на ознакомительном уровне, является модифицированной, по функциональному 

предназначению – досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; 

Программа направлена на: развитие и поддержку детей, проявивших интерес и 

определенные способности к хореографии. 

Новизна данной программы состоит в том, что она направлена на синтез различных видов 

деятельности (танцевальной, музыкальной, литературной, игровой, сценической), а также 

включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся 

адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. 

Актуальность данной программы заключается в использовании наряду с традиционными 

методиками обучения хореографии методов совершенствования опорно-двигательного 

аппарата, коррекции осанки, технологий дыхательной гимнастики. Актуальность 

программы подтверждается статистическими данными медицинских исследований, 

констатирующих факт роста количества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушением осанки, опорно-двигательного аппарата, заболеваний дыхательных 

путей. В процессе систематических занятий танцами у детей вырабатываются 

координация, формируется грациозная фигура, правильная осанка. В процессе обучения 

развивается физическая сила, выносливость, ловкость и сила. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает детям 



возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключена в содержании занятий, в использовании разнообразных 

средств хореографической деятельности и предоставлении широких возможностей 

обучения основам танцевального искусства, введении детей в мир хореографии, с 

помощью игровых технологий, ознакомлении с некоторыми хореографическими жанрами, 

видами и стилями. Программа поможет дошкольникам проявить себя посредством 

пластики, ритмики и импровизации. 

Адресат программы: образовательная программа «Танцевальная мозайка» является 

универсальным механизмом развития личности ребенка, рассчитана на старший 

дошкольный возраст детей (мальчиков и девочек). Содержание модуля ориентировано 

на возрастной диапазон детей 5-7 лет, независимо от степени подготовленности. 

Уровень программы ознакомительный. 

Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы – 16 часов. 

Срок освоения программы-1 год. 

Этот период можно определить как первый этап в освоении азов хореографии. 

По количеству часов в неделю и наполняемости групп ознакомительная программа 

соответствует требованиям СанПиН. 

Форма обучения – очная, (ФЗ № 273, г.2, ст.17, 

п.4)., предусмотрена общедоступная коллективная форма проведения занятий, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом: дети рассматриваются как целостный 

коллектив. 

Режим занятий: 

При организации занятий использован следующий вариант: 

Периодичность проведения занятий - 1 раза в неделю, 

Продолжительность одного занятия – 30мин 

занятий в неделю – 1 

Набор: 

В группу принимаются дети от 5 до 7 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Набор проводится по результатам мониторинга проекта «Одаренный ребенок» 

Особенности организации образовательного процесса - в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в объединении, сформирована группа детей старшего 

возраста, являющаяся основным составом творческого объединения 

«Вдохновения», состав группы постоянный; 

занятия групповые; виды занятий по программе определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические занятия, мастер-классы, деловые и 

ролевые игры, тренинги, стретчинги, выполнение самостоятельной работы, концерты, и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. Теория преподносится в форме беседы, 

презентации, обзора, экскурсии и т.п. Практические занятия проходят в форме 

практикума, этюда, репетиции, тренинга, мастер-класса. 

 

Основные требования к программе ознакомительного уровня. 



Основное назначение данного модуля – возможность раннего знакомства детей с миром 

танца; их первого активного приобщения к этому виду художественной деятельности; 

выявление и развитие танцевальных способностей, формирование интереса и мотивации 

детей к занятиям – вот сущностная основа программы. 

Цель программы: Создание активной мотивирующей среды, для формирования 

познавательного интереса к хореографическому искусству, выявление и раскрытие 

творческих способностей дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

предметные (образовательные): 

Обучить детей основам хореографии. 

Сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений. 

Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению. 

метапредметные (развивающие): 

Развить творческие способности детей на основе личностно-ориентированного подхода. 

Развить воображения и фантазии детей в различных видах деятельности. 

Развить музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма). 

Развить хореографические способности. 

Развить психические процессы (внимание, память, мышление). 

личностные (воспитательные): 

Формировать готовность к межкультурному взаимодействию, интереса к культуре 

русского народа и других народов Земли. 

Формировать ответственного и бережного отношения к своему организму. 

Формировать привычки к здоровому образу жизни. 

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие. 

Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. Знакомство с правилами 

поведения в кабинете. Игровой тренинг «Давайте познакомимся». Работа с родителями. 

АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

 

Включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по 

слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное музыкальное 

развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 

способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки, развивать чувство ритма. 

Теория:  

музыкально-ритмическое воспитание детей - универсальное средство для развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений. Следует развить 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, 

метроритм, умение согласовывать музыку с движением. 

                                                                                                                                               

 Практика: 

Определение и передача в движении: 

характера музыки (спокойный, торжественный); 

темпа (умеренный); 

сильных и слабых долей. 



Поклон-приветствие. Поклон дисциплинирует ребенка и приучает к правилам хорошего 

тона. 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические (прослушивание простейших ритмических 

рисунков) 

Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в соответствии с 

каждым темпом. 

Понятие осанка. 

Постановка корпуса. 

Положения головы (прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты 

вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне 

(можно с ритмическим рисунком). 

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 

 

Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц. 

Руки поднять вперед на уровень грудной клетки, затем развести в стороны, поднять вверх 

и опустить вниз в исходное положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – 

это круговые движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и 

разгибание кистей; упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, 

руки вытянуты в стороны на уровне плеч; 

Имитация «Полоскание»; «пушинка» - схватить пух пальцами; 

Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, 

изображая «Удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и 

внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя – 

поочередно и по одной. 

«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 

Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 

«Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. Прыжок 

на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. 

Понятия: «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, 

вынос ноги на пятку вперед и в стороны. 

«Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой. 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с 

поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI позиции, так и 

по II позиции. 

«Топотушки» - притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 

Тройные притопы с остановкой. 

Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по 

два шага в каждую точку. 

Поднимание на полупальцы по 1-3 позициям. 

 

Основы классического движения 

 

Теория: в данном разделе объясняются правила исполнения простейших классических 

движений. 

Практика: 

Базовые простые движения: 

классические шаги с носка, польки на классическом подходе, переменный шаг. 

Складывание базовых движений в комбинации: полька + галоп, полька + подскоки 



Изучение позиций ног: 1, 2, 3, 6. 

Станок за две руки: o Demi-plié; o battement Releve Lent на 45° крестом; o battement Tendu 

медленный (на 4/4); o port de bras за две руки — отклонение корпуса назад, стоя в 1 

позиции; o releve по 1 и 6 позиции на 4/4; o grands battement через носок. 

Особое внимание уделяется осанке: развернутые плечи, раскрытая грудь, укрепление 

плечевых мышц 

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА «Стретчинг» 

 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, 

живота. 

Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола. 

Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола. 

«Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный 

размер 2/4: 

1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками 

коснуться носка; 

3 - 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

«Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

«Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на коленях. 

Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». 

«Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно 

поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 

«Колечко» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки 

согнутых назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. 

«Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками взяться за 

щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка покачаться на животе, голова 

поднята вверх. 

РИСУНКИ ТАНЦА. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПЕРЕСТРАИВАНИЯ. 

 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг, диагональ. 

Круг - отработка навыков двигаться по кругу: - лицом и спиной; - по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

Линия - движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и 

назад. 

«Змейка» - движение по линии друг за другом, перестраиваясь в круг. 

Колонна - понятие «колонна». Движение в колонне вперед. Движения в колонне на месте: 

наклоны в стороны через одного и все вместе. 

 

 

 



ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА 

 

Изучение комбинаций из основных, ранее выученных движений. 

Комбинации движений на месте. 

I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 

2/4. 

1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»). 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

3 – 4 такты – упражнение «тик-так» головой. 

5 такт – отвести левую ногу на носок вперед («птичка»). 

6 такт – вернуться в исходное положение. 

7 – 8 такты – упражнение «тик-так» головой. 

 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 

2/4. 

1 такт – шаг правой ногой в сторону, корпус наклонить вперед, шею вытянуть вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

3 – 4 такты – то же повторить еще раз. 

Комбинацию повторить с левой ноги. 

 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 

2/4. 

1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»). 

2 такт – перевести правую ногу на пятку («утюжок»). 

3 такт – поднять правую ногу согнутую в колене («флажок»). 

4 такт – вернуться в исходное положение. 

Комбинацию повторить с левой ноги. 

Комбинации движений в продвижении по кругу. 

 

I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 

2/4. 

Три шага с правой ноги – приставить. Три хлопка в ладоши – исходное положение. 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки свободно вдоль корпуса. 

Музыкальный размер 4/4. 

Четыре шага со свободными движениями рук, затем поворот вправо на полупальцах, руки 

поднять вверх («раскрытый цветок»). 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки в стороны. Музыкальный 

размер 2/4. 

1 – 4 такты – мелкий бег на полупальцах. 

5 – 8 такты – присесть в глубокое приседание, руки опустить вниз. 

Постановочная и репетиционная работа. 

 

Направлена на отработку и закрепление полученных умений и навыков. 

Теория: ведется объяснение постановочного материала танца. 

Практика: разучивается танцевальные композиции, построенная  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-танец. 

 

Итоговое занятие. 

Проводится показательный урок в форме итогового праздника. (Концерта для родителей). 



 

Условия реализации программы. 

 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет постановочная и 

концертная деятельность, позволяющая учебно-воспитательному процессу быть более 

привлекательным, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей. 

 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Характеристика помещения для занятий по программе: 

Занятия хореографией проходят в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования центре внешкольной работы ст. Полтавской, в просторном, 

проветренном зале. Прикрепляемая вдоль стены палка (станок) соответствует росту, 

находиться на уровне талии учащегося или чуть выше. Зеркальная стена позволяет 

учащимся лучше контролировать правильность и эстетичность своих движений, помогает 

развить самоконтроль и культуру движений. Балетный зал отвечает санитарно- 

гигиеническим нормам. Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемое, с достаточным дневным и вечерним освещением. В зале нет лишней 

мебели и громоздких предметов. Форма для занятий удобная и не стесняет движений 

(ласины и купальник). Обувь легкая, облегчает свободу движений (балетки). Волосы 

аккуратно причесаны и собраны в пучок. Занятие проводиться под фонограмму, что 

способствует музыкальному образованию детей. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: станки, зеркала, костюмы, специальная литература, стенды, наглядные 

пособия, фотографии. 

 

Информационное обеспечение: музыкальный центр; видеомагнитофон, диски, 

видеокамера, компьютер, интернет источники; видеозаписи выступлений коллектива; 

видеотека концертных, учебных и конкурсных выступлений; видеодиски с семинарами 

для преподавателей. 

 

 

 

 

Условия реализации программы: 

 

   Подготовка документации (программа, календарные учебные графики занятий). 

   Занятия должны проводиться по расписанию, утвержденному администрацией. 

   Перед началом занятий с детьми проводится инструктаж по технике безопасности. 

   Занятия должны отвечать педагогическим правилам и принципам обучения, должны 

проводиться методически грамотно, используя разнообразные методы и приемы 

обучения. 

   На занятиях необходимо вести индивидуальную работу с дошкольниками, учитывая 

возрастные, психологические особенности детей, правильно планируя физическую 

нагрузку. 



  На занятиях должны решаться образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи. 

   Наличие удобной формы для занятий и у преподавателя и у детей (волосы на голове 

собраны,   на теле ребенка  не должно быть никаких украшении). 

Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами и другими, не относящимися к занятию, делами. 

 

Формы аттестации. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом, установленном Положением об аттестации учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация – осуществляется в течении года. 

Педагог ведет наблюдение за успешностью освоения учащимися программы 

дополнительного образования. 

Итоговая аттестация результативности освоения программы проводится в форме концерта 

для родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, осуществленная в 

течение учебного года. Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, 

проводя анализ творческих достижений учащихся. 

Оценочные материалы. 

 

Оценочные материалы представлены пакетом диагностических методик: 

 Используется: 

диагностическая карта мониторинга результатов обучения и 

диагностическая карта мониторинга личностного развития учащихся 

по программе ДО - документальная форма, в которых отражены достижения каждого 

обучающегося, оценки результатов освоения программы, где оценивается музыкальность, 

пластичность, координация движений, внимание, память. 

 

 

Методические материалы. 

 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой основе творческих 

способностей требуют от педагога не только знания определенной соответствующей 

методики, но и предполагают наличие у него правильного представления о танце, как 

художественной деятельности, виде искусства. Именно понимание природы танца 

позволяет педагогу более осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 

Направленность и содержание программы носят практический характер и определяются 

задачами творческого и духовно-нравственного развития ребенка. 

Задача педагога – развивать детские представления, прежде всего путем наблюдения, и на 

их основе строить обучение, последовательно ведя детей к овладению основами 

изображения художественных образов языком танца 

Методические методы: 

 

Словесный метод –(метод объяснения) -это ознакомление учащихся с движением, с 

французской терминологией и обязательным переводом движения на русский язык, 

объяснением его назначения и характера исполнения, методическими указаниями по 



выполнению движения и корректировкой его выполнения учащимися. Способствует 

развитию слуховой памяти. 

Наглядный метод - показ упражнений, комбинаций педагогом. Способствует развитию 

зрительной памяти. 

Метод аналогий. 

В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и растительным 

миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания. 

Этапы работы по самообразованию: 

1 этап - Подготовительный 

Он включает в себя детальное изучение ситуации по выбранной проблеме, 

соответствующей научно-методической литературы, определение темы самообразования, 

составление плана работы, подготовка практического материала. 

Формы представления результатов работы: 

 предметно-развиваюшая среда; 

 картотеки практического материала; 

 консультации для воспитателей; 

 учебно-тематический план; 

 образовательная программа. 

2 этап - Основной 

Предполагает внедрение в работу подготовительного материала. 

Форма представления результатов: 

  проведение мероприятий по теме самообразования. 

3 этап - Заключительный 

Предполагает самоанализ педагогической деятельности. 

Актуальность: 

Обращенность современной системы образования к культурным ценностям актуализирует 

проблему приобщения к культуре и искусству уже в дошкольном возрасте. Российский 

национальный проект «Образование» обозначил цели системы образования как развитие 

личности с ярко выраженной творческой индивидуальностью и высоким уровнем 

духовности. 

В законе Российской Федерации «Об образовании» указано на гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

 В Федеральной целевой программе «Наша новая школа» выделена система поддержки 

талантливых детей, которая предполагает «одновременно с реализацией стандарта общего 

образования» «выстраивание разветвлённой системы поиска и поддержки талантливых 

детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности». 

Тема самообразования: 



 «РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

Дата начала работы над темой: сентябрь 2021г. 

Предполагаемая дата окончания работы: май 2022г. 

  

Цель самообразования:  

-Привить интерес дошкольникам к хореографическому искусству, посредством танца 

Задачи: 

Образовательные: 

-научить детей свободному естественному, и выразительному движению в разных жанрах 

танца. 

Развивающие: 

— развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность 

движений; 

Воспитательные: 

— воспитывать у детей интерес к занятиям хореографии путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

1-й блок. Работа с детьми: 

 конспекты НОД с элементами экспериментирования 

 картотеку опытов и экспериментов 

 учебно-тематический план по проведению опытно-экспериментальной деятельности 

2-й блок. Работа с родителями: 

 анкетирование 

 консультации 

 рекомендации 

 памятки 

 родительское собрание 

 круглый стол 

 открытый показ 

 

В течение каждого года. 

Тема Содержание работы Практический выход 

Развитие 

хореографических 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Провести с родителями беседу о 

возможности и методах развития 

музыкально-эстетической 

культуры в семье. 

Выступление на родительском 

собрании. 

Музыкально- Обсуждение, беседа, накопление Посещение мастер-классов и 



ритмическое развитие 

дошкольников. 

профессионального опыта. открытых мероприятий 

опытных педагогов-

музыкантов. 

Анкетирование 

родителей. 

Опросить родителей какую 

музыку предпочитают слушать в 

их семьях, что умеют сами 

родители (танцевать, играть на 

муз. Инструменте и т.д.), какое 

участие могут принять при 

подготовке к утренникам. 

Использование данных 

сведений при индивидуальном 

подходе к каждому ребенку и 

привлечение родителей к 

совместной работе с детьми 

при подготовке к праздникам 

и развлечениям. 

Музыкальное развитие 

дошкольников. 

Подготовка презентаций, 

дидактических пособий, 

видеоматериала и др. 

Участие на городских и 

региональных семинарах для 

музыкальных руководителей. 

Распространение 

педагогического опыта, а также 

использование новых знаний в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Компьютерные 

музыкальные игры. 

Наглядный материал в 

электронном виде. 

Поиск, изучение и 

приобретение детских 

компьютерных музыкальных 

игр. Различные картинки, 

шаблоны, рамки применить 

при создании презентаций, 

музыкально-дидактических 

игр. 

Использование музыкально-

дидактических игр, в НОД, 

картинки, шаблоны в 

презентациях на развлечениях и 

концертах. 

Пополнение личной 

музыкальной фонотеки. 

Новинки в музыкальном 

мире, классические 

произведения для детей, 

современные детские песни 

для разучивания танцев и 

музыки по программе. 

Непосредственное применение 

во всех видах своей 

профессиональной 

деятельности, повышение 

своего кругозора и 

профессионального уровня. 

Приобретение новинок в 

литературе по 

музыкально-

ритмическому воспитанию 

детей. 

Познакомиться с разными 

методиками по музыкальному 

воспитанию, а также новыми 

сценариями, изучение 

литературы по ФГОС. 

Применение во всех видах 

своей профессиональной 

деятельности, повышение 

своего кругозора и 

профессионального уровня. 

Выступление своих 

воспитанников на 

концертах, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

Хореографические 

постановки, либо 

инсценировка песни. 

Подготовка детей к 

выступлению на сцене, работа 

под фонограмму, 

психологическая подготовка к 



выступлениям перед зрителями. 

Печатать свой материал в 

различных газетах 

участвовать в различных 

конкурсах семинарах  

городского, 

республиканского и 

российского уровней. 

Сценарии, методики, статьи 

по музыкальному воспитанию 

детей. 

Распространение 

педагогического опыта. 

Регистрация и участие в 

форумах музыкальных 

руководителей и 

хореографов. 

Обсуждение наиболее 

эффективных методов и 

вопросов в области 

музыкально – ритмической 

деятельности дошкольников. 

Использование полученных 

знаний и информации своей 

работе с детьми. Повышение 

профессионального уровня. 

  

Ожидаемые результаты: 

 Раскрытие творческих двигательных способностей; 

 Овладение детьми новыми двигательными навыками; 

 повышение уровня музыкально-ритмической подготовленности и развития 

психофизических качеств; 

 формирование интереса к занятиям музыкой и танцами, потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 

 формирование моральных, волевых и эстетических качеств детей. 

 

Практические выходы: 

 Выход на мастер-класс  

 Изготовление атрибут к музыкально – ритмической игре «Найди пару» (листочки с 

разных деревьев и по цвету). 

 Отчёт о проделанной работе за учебный год. 
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