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Пояснительная записка 

 

                                                                «Танец - это красота, здоровье и  

                                                                 духовное совершенство» 

           Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Музыкальный каблучок» является программой художественно-эстетической  

направленности. 

          Программа дополнительного образования  «Музыкальный каблучок» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к 

составлению программ дополнительного образования детей и «Основной 

образовательной программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

Программа рассчитана на детей 5-7 лет и направлена на развитие 

танцевальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Поэтому 

танец столь важен и необходим для образования и развития детей 

дошкольного возраста. 

В программе «Музыкальный  каблучок» имеется возможность научить 

детей понимать сигналы их тел. Занятия позволяют предотвратить 

возможные отрицательные последствия гиподинамии за счёт правильной 

организации физического воспитания детей, в котором существенную роль 

могут сыграть занятия танцевальной ритмикой. 

В программе «Музыкальный  каблучок» разработаны занятия с детьми 

дошкольного возраста, которые развивают музыкально - ритмические и 

творческие способности детей. Программа основана на авторских 

педагогических технологиях: Бурениной А.И. «Коммуникативные танцы – 

игры для детей», Колодницкого Г.А. «Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы для детей», Михайлова М.А. «Поём, играем, танцуем 

дома и в детском саду», Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»  

и адаптирована к местным условиям. 

Актуальность 

Дошкольное образовательное учреждение призвано создать основу для 

дальнейшего развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные 

условия для его  гармоничного физического, психического, социального и 

художественно-эстетического развития. 

Программа «Музыкальный каблучок» способствует воспитанию 

личности, умеющей видеть прекрасное, формирует танцевальные знания, 

умения и навыки, развивает физически, воспитывает дисциплину, культуру 

поведения, воображение, ассоциативную память. 
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Цель: 

создание условий для развития таланта и музыкально - ритмических 

способностей ребенка дошкольного возраста.  

 

Задачи кружка: 

Образовательные: 

• Обучение детей танцевальным движениям. 

• Формирование умений слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

• Формирование пластики, культуры движения, их выразительность. 

• Формирование умений ориентироваться в пространстве. 

• Формирование правильной постановки корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей. 

• Формирование общей культуры личности ребенка, способности 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развитие творческих способностей детей (музыкальный слух, чувство 

ритма),  познавательных процессов 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей 

• формирование эмоциональной отзывчивости 

 

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

5 – 7 лет 
      В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

      Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

1. Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 
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 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в 

звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и 

замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, 

средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 

различать 2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по 

характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс,   

старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

    Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 

высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и 

др.; 

 общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и 

различный характер, способ движения (упражнения на плавность 

движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

 имитационные движения - различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, 

динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной 

среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

 плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, 

включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а 

также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары 
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и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», 

«воротики», «спираль» и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

  формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в 

воде». 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Показатели уровня развития детей: 

 выразительность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 
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 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 

с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях 

 

Сроки реализации программы 

    Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, на 7 месяцев с октября по апрель: 

с 01.10.2020-30.04.2021 г).    Занятие проводится: в неделю 2 занятия, в месяц 

8 занятий, в период обучения – 56 занятий.  7  месяцев обучения  включает  

56 занятий.     Продолжительность занятия: 25 мин. – 30 мин. старшая группа 

(5 – 6 лет) и  подготовительная группа (6 - 7 лет). Занятия проводятся во 2-ю 

половину дня вне основных режимных моментов.  

    Оптимальное количество детей на занятиях – 10 – 15 человек. В период 

введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20). Понедельник, Вторник, 

Четверг, Пятница – с 15.45 

 

Ожидаемый результат: 

         Дети приобретают определенные знания, умения и навыки по 

хореографии, которые позволяют им исполнить танцы, построенные на 

движениях разных жанров и стилей. Дети умеют различать характер 

изучаемых танцев, стили: лирический, классический, современный. 

Овладевают навыки красивой осанки, грамотностью и выразительностью 

движений, учатся составлять танцевальные композиции с учетом возрастных 

особенностей развития детей. 

Структура и содержание занятий по танцевальной деятельности 

1. Начальный этап (3 – 5 минут): 

 Просмотр или показ танцевальной композиции в целом. 

 Разминка (выполнение движений подготовительного характера 

«разогрев мышц»). 

 Использование упражнений на формирование ритмичности и 

выразительности исполнения движений. 

2. Основной этап (15 – 20 минут): 

 Разучивание «сложных» элементов танца, соединение частей танца, 

работа над ритмикой и пластикой выполнения движений. 

 Отработка очередности движений танца. 

3. Заключительный этап (5 минут): 

 Соединение всех частей танца в одно целое. Работа над 

выразительностью исполнения танца. 
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Учебно-тематический план  

№ Название танца Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Танец «Шарики-лошарики» 10 3 ч. 7 ч. 

2 Танец «Васильковая страна» 7 2 ч. 5 ч. 

3 Танец «Кукляндия» 8 2 ч. 6 ч. 

4 Танец «Маленькая страна» 6 2 ч. 4 ч. 

5 Танец «Детство» 8 2 ч. 6 ч. 

6 Танец «Хорошее настроение» 8 2 ч. 6 ч. 

7 Танец «Волшебный цветок» 9 3 ч. 6 ч. 

Итого: 56 часов 

Комплексно - тематическое планирование  Программы 

Октябрь 

1-2  занятие: Знакомство с  танцем «Шарики-лошарики» 
1. Знакомство с танцем. Беседа по содержанию танца (характер звучания 

музыки, просмотр и названия танцевальных движений) 

2. Разминка:  Разучивание танцевальных движений танца «Сара - Барабу»   

3. Игра: «Опаньки». Способствовать развитию навыков  выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

 

3-4 занятие: Разучивание движений  танца «Шарики-лошарики»  
1. Разминка:  Танцевальные движения танца «Сара - Барабу»   Развивать 

умение координировать слуховое восприятие с двигательной активностью.  

2. Разучивание элементов танца «Сара – Барабу»: «волна»,  «домик», 

«рожки», «грозим пальцем», «приставной шаг». 

3. Разучивание движений танца «Шарики-лошарики» 

4. Игра: «Опаньки». Способствовать развитию навыков  выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

5-6 занятие: Разучивание движений  танца «Шарики-лошарики»  
1. Разминка:  Танцевальные движения танца «Сара - Барабу»   Развивать 

умение координировать слуховое восприятие с двигательной активностью.  

2. Разучивание элементов танца «Сара – Барабу»: «волна»,  «домик», 

«рожки», «грозим пальцем», «приставной шаг». 

3. Игра: «Елочки-пенечки». Способствовать развитию навыков  

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. 

7 -8 занятие: Продолжение  работы над танцем «Шарики-лошарики» 

1. Разминка: «Карусель». Учить самостоятельно  менять движение в 

соответствии с характером звучания музыки 

2. Закрепление знания очередности танцевальных движений, улучшение 

качества их исполнения. 

3. Игра:  «Хлопотушки». Закреплять умение ритмично выполнять движения, 

переходить от умеренного темпа к быстрому. 

9-10 занятие: Закрепление   танца «Шарики-лошарики» 
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1. Разминка: «Карусель». Учить самостоятельно  менять движение в 

соответствии с характером звучания музыки. 

2. Способствовать формированию навыков ритмичного и выразительного 

исполнения элементов танца, умения свободно ориентироваться в 

пространстве. 

3. Игра:  «3 хлопка». Закреплять умение ритмично выполнять движения, 

переходить от умеренного темпа к быстрому. 

Ноябрь 

1-2 занятие: Знакомство с  танцем «Васильковая страна» 
1. Беседа по содержанию танца (характер звучания музыки, показ 

танцевальных движений педагогом) 

2. Ритмическая разминка: «Ноги и ножки»   

Упражнять в умении ритмично выполнять прыжки, переходить от 

умеренного темпа к быстрому. Разучивание элементов танца. 

3. Игра: «Музыкальный стульчик». Развивать умение быстро реагировать на 

окончание музыки. 

3 занятие: Разучивание движений танца «Васильковая страна» 
1. Разминка: «Ноги и ножки». Развивать умение ритмично двигаться под 

музыку. 

2. Разучивание элементов танца «Васильковая страна». Следить за осанкой. 

3. Игра: «Музыкальный стульчик» Развивать умение быстро реагировать на 

окончание музыки. 

4-5 занятие: Соединение разученных элементов танца «Васильковая 

страна» 
1. Разминка:  «чудо - юдо»    

Слышать смену музыкальных настроений. 

2. Повторение и закрепление выученных элементов танца, работа над 

движениями, выполняемыми в парах. 

3. Игра: «Бабочки». Работа над выразительностью и плавностью движений 

рук. 

6-7 занятие: Танец «Васильковая страна» 
1. Разминка: Двигательная  импровизация  на песню «33 коровы…» 

(«Ритмика…» №1,  Суворовой Т.) 

2. Отработка точности выполнения движений танца, соединение их в одно 

целое. 

3. Игра: «Бабочки». Работа над выразительностью и плавностью движений 

рук. 

Декабрь 

1-2 занятие: Знакомство с ритмическим  танцем «Кукляндия» 

1.   Беседа по элементам танца и названиям танцевальных движений. 

2. Повторение и закрепление  русского народного танца «Весёлая кадриль». 

Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения  танца. 

3. Игра «Стирка». Упражнять  в  ритмичном выполнении   « хлопков». 

3-4 занятие: Разучивание танцевальных элементов ритмического  танца 

«Кукляндия» 
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1.Разминка: Двигательная  импровизация  на песню « 33 коровы…»  

2.Разучивание элементов танца . 

Развивать музыкальный слух, быстроту и ритмичность выполнения 

танцевальных движений. 

3. Игра  «Стирка». Упражнять  в  ритмичном выполнении   элементов игры. 

5-6  занятие: Соединение разученных элементов ритмического танца 

«Кукляндия»  
1. Разминка:  «Карусель» Развивать умение координировать слуховое 

восприятие с двигательной активностью. 

2. Учить двигаться в соответствии с ритмичным характером музыки, 

закреплять очередность выполнения движений танца, улучшение качества их 

выполнения. 

7-8 занятие: Ритмический танец «Кукляндия»  

1.Разминка:  «Волк и семеро козлят»  («Ритмика…» №5,  Суворовой Т.) 

Слышать смену музыкальных настроений: «волк», «коза», «козлята». 

2. Отработка точности выполнения движений танца «Кукляндия», 

соединение их в одно целое. 

3. Игра: «Веселый хоровод». Упражнять в умении заводить и выворачивать 

круг 

Январь 

1-2 занятие: Повторение выученных танцев: «Кукляндия, «Васильковая 

страна», «Шарики-лошарики» 
1. Разминка: «Карусель». Развивать чувство ритма, умение передавать 

движением характер музыки. 

2.Учить двигаться в соответствии с  характером музыки, закреплять 

очередность выполнения движений танцев, улучшение качества их 

выполнения. 

3. Игра: «Угадай, на чем играю». Игра на развитие слухового внимания. 

3-4 занятие: Знакомство  с  танцем «Маленькая страна»  
1.  Беседа по содержанию танца (характер звучания музыки, просмотр и 

названия танцевальных движений). 

2.Разминка: «Карусель». Развивать чувство ритма, умение передавать 

движением характер музыки. 

3.Игра: «Угадай, на чем играю». Игра на развитие слухового внимания. 

5-6 занятие: Разучивание танцевальных элементов танца «Маленькая 

страна»   
1. Разминка «Сара-Барабу». 

2. Разучивание элементов: приставной шаг, выставление ноги на носок-

пятку. Развивать зрительное внимание. 

3. Игра: «Найди себе пару» 

Февраль 

1-2 занятие: Разучивание танцевальных элементов танца «Детство»   
1. Разминка. «Весна-красна» 

2.Упражнять в синхронности выполнения танцевальных движений.   

3.Игра: «Найди себе пару» 
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3-4 занятие: Разучивание танцевальных элементов. Танец « Детство» 

1. Разминка: «Лошадка». Закрепление поскоков и бокового галопа. 

2.Упражнять в умении выполнять движения в парах согласованно и 

ритмично. 

3. Игра « Найди себе пару» («Ритмическая мозаика» Буренина) (выполнять в 

парах).   

5-6 занятие: Закрепление отдельно всех частей танца «Детство » 

1.Разминка:  «Волк и семеро козлят»  («Ритмика…» №5,  Суворовой Т.) 

2. Формирование навыков ориентировки в пространстве, способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения танца. 

3. Игра «Найди себе пару »   

7-8 занятие: Повторение   танца «Детство »  
1.Разминка:  «Волк и семеро козлят»  («Ритмика…» №5,  Суворовой Т.) 

2.Повторение и закрепление выученных элементов танца, работа над 

движениями, выполняемыми в парах. 

3.Игра:  «Вертушки». Закреплять умение ритмично выполнять движения, 

переходить от умеренного темпа к быстрому. 

Март 

1-2 занятие: Соединение разученных частей танца «Детство» в единое 

целое 
1.Разминка:  «Волк и семеро козлят»  («Ритмика…» №5,  Суворовой Т.) 

2. Формировать навыки выразительного исполнения движений, желание 

танцевать, двигаться. 

3. Игра: «Я озорная». Упражнять в умении поочередного выбрасывания ног 

вперед  на прыжках. 

3-4 занятие: Знакомство с   танцем «Хорошее настроение»  

1. Знакомство с танцем, беседа по содержанию танца и прослушанной 

музыки. 

2. Разбор танцевальных движений, придумывание им словесных названий: 

«махи», «уголки», «плечики». 

3. Игра: «Ручеек». Развитие слухового внимания, коммуникативных 

способностей. 

5-6 занятие: Продолжение работы над  танцем «Хорошее настроение»  

1.Разминка: «Веселые дети» («Танцы…» Бурениной № 2). Развитие 

слухового и зрительного внимания, точности и ритмичности выполнения 

элементов. 

2. Способствовать формированию навыков исполнения танца выразительно, 

ритмично, согласованно друг с другом. 

3.Игра: «Угадай чей голос». Развитие слухового внимания, 

коммуникативных способностей. 

7-8 занятие: Закрепление танцевальных движений  танца «Хорошее 

настроение» 
1. Разминка: Знакомство  с танцем, его характером звучания. Слушание 

музыки. 
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2.Учить двигаться в соответствии с ритмичным характером музыки, 

закреплять очередность выполнения движений танца, улучшение качества их 

выполнения. 

3. Игра «Хлопушечки». Упражнять в поскоках, ритмичном выполнении 

«пружинок», «хлопков». 

 Апрель 

1 занятие: Знакомство с  танцем «Волшебный цветок » 

1. Разминка:  «Игра с инструментами». Упражнять в ритмичной игре на 

музыкальных инструментах. 

2. Знакомство с танцем. Выделение основных танцевальных элементов. 

Разучивание движений: «перестроение», «плавные взмахи». 

2-3 занятие: Разучивание танцевальных элементов танца «Волшебный 

цветок»   
1.Разминка: «Веселые дети» («Танцы…» Бурениной № 2). Развитие 

слухового и зрительного внимания, точности выполнения элементов: 

«приставной шаг», «дудочки», «дирижер».  

2.Разучивание элементов танца: «взмахи», «кружение», «домики», 

очередности перестроения в колонну, круг. Работа над выразительностью 

движений. 

 

4-5 занятие: Закрепление танцевальных движений  танца «Волшебный 

цветок»   
1. Разминка: «Танец маленьких утят». Упражнять в ритмичных поскоках, 

развивать координацию движений. 

2. Повторение выученных элементов, закрепление четкости и точности их 

выполнения. 

3. Игра: «Ты катись, веселый бубен». Упражнять в игре на бубне, развивать 

чувство ритма, творчество. 

 

6-7 занятие: Повторение в целом  танца «Волшебный цветок»  

1. Разминка: «Танец маленьких утят». Упражнять в ритмичных поскоках, 

развивать координацию движений. 

2. Повторение ранее изученных танцев   Отработка очередности движений. 

3. Игра: «Ты катись, веселый бубен». Упражнять в игре на бубне, развивать 

чувство ритма, творчество. 

 

8-9 занятие:   Танец «Волшебный цветок»  

1. Разминка: «Танец маленьких утят». Упражнять в ритмичных поскоках, 

развивать координацию движений. 

2. Повторение ранее изученных танцев   Отработка очередности движений. 

3. Игра: «Ты катись, веселый бубен». Упражнять в игре на бубне, развивать 

чувство ритма, творчество. 
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