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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования.  

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Актуальность: Дополнительная общеразвивающая программа 

«Топотушки» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией 

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

Методическими      рекомендациями      по      проектированию дополнительных     

общеразвивающих     программ (включая разноуровневые программы)  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242, Приказом Министерство образования и науки России от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196(новая редакция 

Минпросвещения России от 30.09.2020 г №533) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», «Методическими 

рекомендациями для субъектов РФ программ в сетевой форме (утв. 

Минпросвещения России от 28.06.2019 г № МР – 81/02 вн)», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Свердловской области»(Приложение к приказу 

ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 26.02.2021 г № 

136-д), Уставом МАДОУ Детский сад 17 ,      Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17(далее детский сад).  

Актуальность программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика и сценическое 

движение. Не менее важной, особенностью данной программы является - 
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возрождение национальной культуры и сохранение региональных истоков. 

Во время занятий обучающиеся получают представление о танцевальном 

искусстве, узнают об истории танца, музыки, костюма народов Свердловской 

области, расширяют свой кругозор. 

          Искусство танца – одна из самых массовых и любимых форм 

самодеятельного творчества детей. Танцевальная деятельность детей – это 

яркий эмоциональный путь передачи музыкально-эстетических 

переживаний. Танец развивает ребёнка физически, придаёт его движениям 

чёткость, уверенность, красоту.    Ещё в самые древние времена танец был 

одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Танец 

таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – 

танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 

вкус и любовь к прекрасному.    

         В Свердловской области проживает огромное количество разных 

народов (русские, татары, башкиры, марийцы и т.д.). Поэтому возникла 

актуальная необходимость приобщения детей к своим истокам, культуре и 

народному танцу. Народный танец помогает детям раскрепостить внутренние 

силы, позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. 

Знакомясь через танец с культурой своего народа, дети проникаются 

уважением к его традициям.    Знакомясь с народным танцем, дети 

одновременно соприкасаются с традиционным культурным наследием 

народа – с фольклором, который своей сущностью развивает и воспитывает 

как личность, отдельно взятую, так и коллектив в целом. Дети изучают 

народные обряды, праздники, народные игры, активно включаются в 

постановки фольклорных праздников, в создании и оформлении декораций и 

сценических костюмов. 

Практическая значимость программы определена тем, что 

образовательная деятельность направлена на развитие у воспитанников 

 танцевально-ритмических и творческих способностей, исполнительского 

мастерства,  обеспечивает укрепление физического, психического и 

психологического здоровья. 

Отличительные особенности программы. Программа ориентирована 

на  формирование у воспитанников способности демонстрировать свое 

танцевальное искусство на публику.  
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Цель программы - формирование исполнительских навыков и устойчивого 

интереса к народному танцу через активную музыкально- творческую 

деятельность.    

Задачи программы:  

Образовательные: 

 расширить знания воспитанников в области танцевального искусства. 

 сформировать танцевальные навыки (координация, двигательная 

активность, пластичность движений в игре и танцах, красивая осанка, 

музыкальность).  

 сформировать стремление детей познать народный танец со всем 

богатством его выразительных средств и возможностей. 

Развивающие: 

  Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма). 

 Развивать творческие способности: учить оценивать  собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ  и «свой» 

танец. 

 Развивать и сохранять здоровье детей старшего дошкольного возраста. 

 

Воспитательные: 

воспитывать доброжелательные и дружеские отношения 

воспитанников в коллективе. 

 создавать комфортную обстановку, «ситуацию успеха» для 

воспитанников. 

Адресат программы: воспитанники 5-7 лет.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

  Объём программы: 64 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Набор на занятия осуществляется на свободной основе. 

Число воспитанников, одновременно находящихся в группе составляет от 

10 до 15 человек. 

Продолжительность занятий для воспитанников 5 – 7 лет – 25-  
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30минут, 1 занятие 2 раза в неделю. 

Программа разработана с учетом потребности населения ГО 

Красноуфимск.  

Программа не предполагает конкурсного отбора, рассчитана на 

сопровождение всех категорий воспитанников. 

 Программа предусматривает для воспитанников возможность выбора 

и построения индивидуальной образовательной траектории. 

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды занятий. В  основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической 

работы воспитанников.  

Теоретическая работа по программе предусматривает беседы о:  

- правилах по технике безопасности; 

- истории возникновения и развития народного танца; 

 - характере и своеобразии народных танцев; 

- знакомстве со сценой и культуре поведения на сцене и за кулисами. 

Практическая работа: 

1. Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. 

Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: 

формируют музыкальное восприятие, представления о 

выразительных средствах музыки, запас музыкальных впечатлений, 

используя их в разных видах деятельности, развивают чувство 

ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и особенно, умение 

согласовывать музыку с движением. 

 

2. Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами 

энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых 

недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 
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3. Постановка танца содержит разучивание элементов танцевальных 

движений, построения и переходов в народных танцах (русский, 

татарский, марийский и т.д.) 

 

4. Танцевальные этюды, игры. При работе над танцевальным 

репертуаром важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности. Танцевальные движения используются не только 

в танцах, но и во многих упражнениях и играх. Очень важно 

обогатить детей запасом этих движений, научить их двигаться 

технически грамотно, легко, естественно, выразительно.  

 

 Большое место в образовательном процессе для воспитанников 

дошкольного возраста занимает игра (психологическая потребность 

осмысления новых знаний через игры). На занятиях педагог 

использует музыкально-ритмические игры разных народов: «Тюбетейка» , 

«Плетень» , «Клубочек» и другие. 

Программой предусмотрено посещение и участие в конкурсах, 

фестивалях с целью обогащения опыта воспитанников, дальнейшей 

мотивации на занятия танцем. 

Планируемый результат: достижение определённого уровня овладения 

воспитанниками основ танцевальной деятельности.   

Уровневость программы: традиционная. 

1.2. Учебный (тематический план) 

 

 

№ 

Раз

дел 

Тема Общее 

количеств о 

учебных 

часов 

Теория Практика Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
1. Вводное занятие  

 

1ч 0,5 ч 0,5 ч. Вводный 

инструктаж 
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2. Знакомство с 

танцевальной 

культурой разных 

народов. 

5ч 2ч 3ч Творческие 

задания. 

Самоанализ. 

3. Постановка танца 40ч 5ч 35ч Творческие 

задания. 

Самоанализ. 

Взаимоанализ. 

4. Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

9ч 1 ч 8 ч Творческие 

задания. 

Самоанализ. 

Взаимоанализ. 

5. Исполнительская 

деятельность 

9ч 1ч 8ч Концертные 

выступления 

на фестивалях 

и конкурсах 

 Итого: 64ч 9,5 ч 54,5 ч  

 

1.3. Содержание учебного (тематического) плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

 Теория. Беседа о деятельности программы, правилах внутреннего 

распорядка. Инструктаж по технике безопасности.   

Практика.  Разминка, партерная гимнастика. 

Раздел 2. Знакомство с танцевальной культурой разных народов.  

 Теория. Просмотр видео с изображением национальных костюмов и танцев. 

Обсуждение. 

Практика. Разучивание элементов народного танца, хороводы и 

перестроения. 

          Раздел 3. Постановка танца.        

Теория. Рисунок танца, импровизация. 

Практика. Соединение разученных частей под счет, под музыку, с педагогом 

в группе. Создание танцевальных связок. 
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Раздел 4. Музыкально-ритмическая деятельность.  

Теория. Беседа о важности слушания ритма при исполнении танца. 

 Практика. Выполнение простейших ритмических упражнений. 

Построение музыкально-ритмических композиций. Проведение музыкально- 

ритмических игр «Ритмохлоп», «Делай, как я», «Топотушки» и т.д.  

Разучивание танцевальных движений к номеру. Сценическая культура. 

Раздел 5. Исполнительская деятельность 

Теория. Беседа о сценической культуре и правилах поведения на сцене 

и за кулисами. 

  Практика. Открытое занятие для родителей по итогам первого и 

второго полугодия. Выполнение игровых заданий. Исполнение концертных 

номеров. Выступление на мероприятиях детского сада  и города в течении 

года.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения воспитанниками основ танцевальной 

деятельности.  Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности:  

Предметные результаты: 

  

 имеет представления о музыкально- танцевальной культуре 

каждого народа (русские, татары, марийцы и т.д.);  

 владеет танцевальными способностями (координация,  

двигательная активность, пластичность движений в игре и 

танцах, правильная осанка, музыкальность);  

 

Метапредметные результаты: 

 

 владеет основами сценической культуры; 

 

Личностные результаты:  

 

 воспринимает и передает в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 
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  способен различать и анализировать музыкальные образы, 

предлагать собственный вариант исполнения;  

 сопереживает, осуществляет взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение: 

Должност

ь 

ФИО Образован

ие 

Ста

ж 

Квалификационн

ая категория  

Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Гараева 

Венера 

Раулевн

а 

Высшее 

педагогическо

е 

11 1КК -  ГБПОУ СО 

«КПК» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

воспитательной 

работы в 

контексте 

основных 

направлений 

инклюзивного 

образования», 36 

часов, (2019г.) 

- ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

дошкольном 

образовании», 16 

час.(2020 г) 

 

Материально-техническое обеспечение: в процессе реализации работы в 

рамках данной программы используется музыкально-спортивный зал. 

 

           Оборудование  
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- мультимедийный проектор; 

-фортепиано; 

- сценические костюмы; 

-гимнастические коврики; 

- портативная минисистема LG ОМ 560; 

- видеотека различных народных танцев; 

 

Информационное обеспечение: созданы условия для самостоятельной 

деятельности воспитанников; для проведения занятий используются: 

музыкальный центр, а также электронные информационные ресурсы, 

используемые при реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Методические пособия, используемые для реализации программы: 

В работе с танцевальным коллективом применяется комплекс 

музыкально-ритмических упражнений на основе авторских методик 

«Ритмическая мозаика» (А.И Бурениной), «Ритмика и танец»  (И.Э. Бриске ).  

Данные методики очень легко воспринимается детьми.  

Игровая форма танцевально-ритмических упражнений очень 

эффективно  развивает музыкальный слух, двигательную способность, 

чувство ритма и артистизм. В творческой атмосфере, которая доставляет 

учащимся истинное удовольствие и радость, достигается автоматизм в 

выполнении непростых танцевальных упражнений. Этот процесс оказывает 

положительное воздействие на эмоциональное настроение ребенка, развивая 

его внимание, память, делая тонким и восприимчивым его музыкальный 

слух. 

В ходе реализации Программы используются педагогические технологии: 

Игровая технология обучения. 

Игровая форма на занятиях является более привычной, комфортной и 

удобной для получения ребенком новых знаний, умений и навыков. 

При помощи игры на занятиях по танцу ненавязчиво, но целенаправленно 

осуществляются процессы обучения и воспитания детей, научить их красиво 

двигаться, уметь слушать музыкальный ритм. Непроизвольное обучение 

детей в игре не нарушает их психофизическое и эмоциональное состояние, 

потому что в игре есть все необходимое, чтобы на интуитивном уровне 
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развивать интерес, положительные эмоции, образ, фантазии, речевое 

общение, движение.  

Личностно-ориентированная технология обучения. 

 

На занятиях в танцевальном коллективе развивается личность 

и индивидуальные качества каждого ребенка, его танцевальные способности, 

двигательная активность, его творческая индивидуальность. Создаются 

возможности для творческой самореализации, самоутверждения, ощущение 

радости творчества и успеха каждым участником коллектива. 

Технология группового обучения. 

 

Групповое обучение в танцевальном коллективе обеспечивает активность 

учебного процесса, достижение высокого уровня материала. На занятиях 

в группе происходит взаимное интеллектуальное обогащение детей; 

осуществляются совместные учебные действия (всевозможные танцевальные 

упражнения и игры).  

На занятиях в танцевальном коллективе используются следующие 

здоровьесберегающие технологии обучения: 

 Портерная гимнастика (растяжка) 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 

 

С помощью здоровьесберегающих технологий сохраняются и укрепляются 

физические и психические здоровье ребенка. Повышаются адаптивные 

возможности детского организма (активизируются защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям). 

 

Информационно – коммуникативные технологии обучения: 

 

Использование ИКТ на занятиях в танцевальном коллективе позволяют 

развить у детей познавательный интерес и мотивацию к обучению, даёт 

более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на 

занятии.  

 

Формы занятий 
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- групповая  (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

-индивидуально-групповая (хор и солист); 

Основная форма образовательного процесса - учебное занятие. 

Используются и такие формы, как практическое занятие и концертная 

деятельность. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

 и промежуточной аттестации воспитанников по программе 

осуществляется согласно календарного  учебного графика. 

Формы контроля: 

Входной (определяет уровень подготовленности воспитанников

 в области танцевального искусства при поступлении). 

Текущий (контрольное задание, исполнение танца). 

Итоговый (отчётный концерт). 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации воспитанников определяется

 педагогом самостоятельно. 

Применяемая форма контроля: наблюдение. 

Основными критериями оценки освоения программного материала 

остаются результаты участия в фестивалях и конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней, а также 

активное участие в концертных мероприятиях детского сада и города. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

«Дневник учёта и оценки личностных результатов и достижений 

обучающегося».  

Для осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся к программе разработаны оценочные материалы, в 

которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы, текущего 



13 

 
 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, формируется система 

оценивания с учетом специфики программы, методических особенностей:  

- анкета для проведения входного контроля;  

- экспертные листы;  

- протоколы контрольных занятий;  

- листы наблюдения.  

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают 

не только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программе, но и оценку удовлетворённости 

качеством дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

2.3 Список литературы 

 

1. А.И. Буренина. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург 2000г. 

2. И.Э. Бриске. Ритмика и танец. -Челябинск, 1993 г. 

3. Т.Барышникова.  Азбука хореографии. Внимание: дети.- Москва 2000г. 
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Электронные ресурсы: 

https://yakkii.ru/wp-content/uploads/2019/11/Tkachenko-T.-Narodnye-tanczy-

1975.pdf 

 

http://www.folkcentr.ru/russkie-plyaski-dlya-detej-metodicheskoe-posobie/ 

 

https://www.studmed.ru/science/iskusstvo-i-iskusstvovedenie/iskusstvo-

tanca/iskusstvo-narodnogo-tanca 
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https://www.studmed.ru/science/iskusstvo-i-iskusstvovedenie/iskusstvo-tanca/iskusstvo-narodnogo-tanca
https://www.studmed.ru/science/iskusstvo-i-iskusstvovedenie/iskusstvo-tanca/iskusstvo-narodnogo-tanca
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Приложение №1 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год  

Начало учебного года 01.09.2021 года 

Окончание учебного года 31.05.2022 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Сроки проведения мониторинга (без 

прекращения образовательной 

деятельности) 

Входной контроль осуществляется в 

период с 01 сентября по 10 сентября. 

Промежуточный мониторинг 

осуществляется в период с 20 по 30 

декабря.  

Итоговый мониторинг 

осуществляется с 21 по 31 мая.   
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