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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
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. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 
народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 
коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 
культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к 
творчеству. 
Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 
заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 
развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 
педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 
ребенку развить свои творческие способности. 
Новизна н программы заключается в том, что в ней интегрированы 
такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, 
даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 
импровизационных и игровых форм. 
Дополнительная общеразвивающая программа « Барбарики» организуется на базе 
дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №11 «Сказка» 
 Положение об организации дополнительной программы “Барбарики” разработано на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 
* Федеральным законом « Об Образовании Российской Федерации» от 29.12.2012гю ФЗ 
№ 273. 

* - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

* - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности и 
(или)безвредности для человека факторов среды обитания». 
* Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6-е изд., доп. – М, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-338с., , разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта –дошкольное образование. Приказ №1155 
от 17 октября 2013г. 
 Деятельность дополнительной программы является одной из форм бесплатного 
дополнительного образования. 
 Деятельность дополнительной программы “Барбарики” осуществляет музыкальный 
руководитель. 
 Настоящее положение утверждается руководителем образовательного учреждения. 
 Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения. 
 Помещение для дополнительной программы предоставляет собой оборудованный 
музыкальный зал для образовательной деятельности 
в целях: 
* развития творческих способностей детей; 
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* всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, запросов родителей 
воспитанников. 

дополнительная программа создается на основании распоряжения заведующего детским садом по 
представлению заместителя заведующего по воспитательно- методической работе. 
Состав формируется с учетом желания детей и результатов диагностики их 
ритмических навыков. 

* Возраст детей, посещающих дополнительную программу – 5–7 лет 
* Наполняемость группы от 10 до 12 детей. 

 
 
 Цель и задачи программы 
 

Цель 
Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 
нравственному развитию дошкольников. 
Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 
движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 
способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

 
Задачи 

 
Образовательные: 
• Обучить детей танцевальным движениям. 
• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 
передавать их танцевальными движениями. 
• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 
• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 
Воспитательные: 
• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности. 
• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном обществе. 
• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 
взрослыми. 
• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 
Развивающие: 
• Развивать творческие способности детей. 
• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 
• Развить воображение, фантазию. 

 
 

 Методы и приемы реализации программы: 
- наглядно-слуховой. (представление музыкального материала, разбор по форме, 
составление сюжета танца) 
- наглядно-зрительный. (показ движений педагогом, показ иллюстраций, 
помогающий составить более полное впечатление о композиции). 
- словесный. (объяснение, беседа, диалог). 
- практический. (упражнения, использование различных приемов для детального 
выучивания того или иного движения) 
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 Принципы и подходы к формированию программы 

 
 

❖ принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 
ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 
❖ принцип системности и последовательности предполагает преподавание и 
усвоение навыков и умений в определенном порядке, системе; 
❖ принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 
уровень усвоения музыки и движений; 
❖ принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество 
органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 
❖ принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 
подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 
детской музыкально-двигательной деятельности, их органическую 
взаимосвязь. 

 Планируемые результаты освоения программы. 
В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и 
потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый 
объём движений классического, народного, бального танцев, а также танцев 
современного направления. У них формируется основа культуры движения, 
красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма, что играет важную роль в 
обучении их игре на детских музыкальных инструментах. 
Дети понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – 
(направо, налево, вперёд, назад). Они хорошо ориентируются в пространстве зала и 
выполняют различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, 
врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д. 
У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 
целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. 
Меняется и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, 
устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление 
творческого воображения. 
.Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды 
групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие 
отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. 
Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

 Светлый и просторный зал. 
 Музыкальная аппаратура. 
 Тренировочная одежда и обувь. 
 Сценические костюмы. 
 Реквизит для танцев. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Структура программы 

 
Работа дополнительного образования строится на единых принципах и обеспечивает 
целостность педагогического процесса. 
Образовательная деятельность проводится в соответствии с рекомендуемыми: 

 
- продолжительность режимных моментов для группы детского сада; 
- объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПин 2.4.1.3049-13. 
Руководителем является музыкальный руководитель детского сада. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в музыкальном зале один раз в 
неделю, во вторую половину дня. 
Продолжительность дополнительной деятельности – 30 мин. 

В течение учебного года могут быть внесены изменения в утверждение списка, на 
основании пожеланий родителей. 
Программно-методическое обеспечение и содержание деятельности дополнительной 

программы определяется Инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6-е изд., доп. – М, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-338с. 

 
 

Структура занятия . 
1. Вводная часть. 3-5 мин. 
- поклон 
- разминка по теме занятия 
2. Основная часть. 
Теоретический раздел: 8-10 мин. 
- Рассказ о стиле, жанрах, костюмах, особенности музыки танца 
- История происхождения 
- Показ иллюстраций, прослушивание фрагментов музыки данного танцевального 
направления 
Практический раздел: 20 мин. 
- Разучивание основных движений, составных элементов основного движения 
- Обсуждение сюжета, разучивание рисунка танца 

- Повторение и закрепление ранее пройденного материала 
- Упражнения на развитие творческого воображения ( танцевальные импровизации) 
- Музыкальная игра, коммуникативные танцы-игры 
3. Заключительная часть. 5 мин. 
- упражнения на восстановление дыхания 
- игровой самомассаж 
- релаксация 
- заключительный поклон 

 
 Ожидаемый итоговый результат о реализации программы 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 
программы ожидаются следующие результаты. 
Дошкольник будет знать: 
• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 
• хореографические названия изученных элементов; 
• требования к внешнему виду на занятиях; 
• знать позиции ног. 
Воспитанник будет уметь: 
• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 



7 
 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 
• ориентироваться в пространстве; 
• координировать свои движения; 
• исполнять хореографический этюд в группе. 
Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-хореографического 
спектакля. Концерт (спектакль) является основной и конечной формой контроля 
знаний, умений, навыков и творческой самореализации дошкольников. 
 

 
 Перспективное планирование дополнительной программы 

« БАРБАРИКИ» 
 

Сентябрь-ноябрь 
 

ЗАДАЧИ 
формировать правильное исполнение танцевального шага. 
- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного рисунка в другой 
- Развивать первоначальные навыки координации движений. 
- научить передавать заданный образ. 
- Обучить детей танцевальным движениям. 
- познакомить детей с темпами музыки (медленный, умеренный, быстрый) 
1Разминка. 
Постановка корпуса. 

2. Ходьба (простой, танцевальный шаг, с вытянутой стопы, свободной стопы, включая 
руки, с каблучка). 
3. Бег (равномерный, с откидыванием ног назад). 
4. Прыжки низкие и высокие. 
5. Перескок с ноги на ногу. 
6. Шаги на полупальцах, на пятках в различных рисунках (кап-кап, тук-тук-тук). 
7. Притопы (тройные). 
8. Упражнения для головы (рисуем радугу, лодочку). 
9. Упражнения для плеч (круговые в разном темпе). 
10. Упражнения для корпуса (активные, в стороны, вперед). 
11. Упражнения для рук, кистей и пальцев (круговые движения от локтя, «мельница», 
«цветочек распустился»). 
12. Танцевальные элементы (приставной шаг, полуприсяд, поворот, вынос на каблук, 
хлопки тройные, с паузой, прямой галоп, поклон и др.). 
13. Ориентировка в пространстве (шахматный порядок, круг в круге) 
14. Упражнения на полу (контраст: напрягаемся – расслабляемся, «кошка спину 
выгибает» (упор на коленях)). 
15. Слушать музыку (музыкальные загадки, сказки, фрагменты). 
2. Ритмические упражнения 
«Цирковые лошадки»; 
«Аэробика»; 
«Утро» 
3. Пластический этюд 
«Сказочный лес»; 
«Времена года» 
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4.Дыхательная гимнастика 
«Лифт»; 
«Аромат»; 
5. Коммуникативный танец 
« Машины», « Руки, плечи, уши, нос» 
6. Танец «Скамеечка». м. В.Шаинский сл. В.Харитонов 
7. Музыкально-подвижная игра 
«Садовник и зайцы»; 
«Поменяйся»; 
«Козочки и волк»; 
8.Упражнения на расслабление мышц, дыхание и на укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях. 
Воздух мягко набираем. Вдох. 
Шарик красный надуваем. Выдох. 
Пусть летит он к облакам. Вдох. 
Помогу ему я сам! Выдох 

 
 

Декабрь – февраль 
 

ЗАДАЧИ 
 

- Продолжать формировать умение ориентироваться в пространстве. 
- Учить правильной осанке при исполнении движений. 
- Развить чувство ритма. 
- Развивать координацию движений. 
- Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 
- Развить умение детей перестраивать с одного темпа музыки на другой 
- совершенствовать исполнение выученных движений. 

 
1Разминка. 

 
1. Ходьба: различные виды, со сменой темпа, характера, направления движения. 
2. Бег: легкий, с продвижением, высоко поднимая колени, закидывая ноги 
назад, выбрасывая прямые ноги вперед и т.д. 
3. Прыжки: высокие с акцентом вверх (тянуть носки), на двух, на одной, с двух на одну, с 

одной на две. 
4. Шаг с подскоком (высоко прыгаем). 
5. Галоп: прямой, боковой (одна нога вперед, другая догоняет). 
6. Упражнения для рук, кистей, пальцев. Комбинации, этюды. 
7. Танцевальные элементы: простой танцевальный шаг, шаг с ударом ноги в пол, 

приставной шаг, с последующим приседанием, переменный, три шага - остановка. Все 
виды шагов сопровождать действиями руками, в различном направлении, с поворотом 
корпуса, головы, с «ковырялочкой». 

8. Упражнения на полу: в паре, с включением силовых моментов, с использованием 
обручей, веревок, мячей. Разграничить движения для девочек и мальчиков. 

9. Ориентация в пространстве: круги, линии, «звездочки», «расчёски», «воротца», 
«улитка», «корзиночка». 

10. Слушание музыки и импровизация. Можно загадать загадку, а дети выполнить 
соответствующее движение под музыку. 
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2. Упражнения для рук, головы, корпуса, ног 
Паровозики»; 
«Пятка с поворотом корпуса»; 
3. Ритмические упражнения 
«Танцкласс»; 

«Воздушная кукуруза»; 
«Разминка»; 
4. Пластический этюд 
«Космос»; 
«Подводное царство» 
5. Дыхательная гимнастика 
«Чья машина проедет дальше?»; 

«Мы поставим в печь пирог»; 
6. Коммуникативный танец 

«Пяточка –носочек», « Если весело живётся» 
7. Танец «Башмачки» хореографический ансамбль» Ритмы детства» 
8. Музыкально - подвижная игра 
«Мячики и дети»; 
«Лошадки и всадники»; 
«Шел по лесу зайка»; 
«Мыши на лугу»; 
9. Игровой самомассаж: 
Поглаживание рук и ног в обзорно-игровой форме («Ладошки-мочалка», смываем 
водичкой руки и ноги). 

 
 

3 Квартал 
 

Март – май 
 

ЗАДАЧИ 
- Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 
танцевальными движениями. 
- научить перестраиваться из одного рисунка в другой. 
развить музыкальный слух, умение начинать движение с нужного такта. 
научить «чувствовать» пару. 
-развивать воображение, фантазию. 
- развить быстроту реакции. 
- Формировать навык «легкого шага» 
- Обучать умению выделять начало музыкальной фразы. 

 
1Разминка. 

1. Различные виды шагов со всевозможными сочетаниями. Добавляется яркость, 
выразительность. 

2. Бег: на полупальцах, с выносом колена, ускоряя темп, рисунок, движения в парах, в 
сочетании различных видов движений (перескоки – притопы – бег - шаги). 
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3. Галоп: по кругу. Прямой линии, парой, по одному, вокруг себя, с притопами, хлопками, 
различными положениями рук. 

4. Прыжки: в различных рисунках, темпах, с продвижением, на месте, по одному и в паре. 
5. Упражнения для рук: построенные на контрасте: малая амплитуда – большая амплитуда, 

резкие - -мягкие, короткие – длинные. Развитие сочетаний движений: кисти – руки – 
плечи. 

6. Движения головы. Все танцевальные элементы выполняются с движениями головы, это 
придает законченность движениям и большую выразительность. 

7.  Танцевальные элементы. Соединяется в небольшие комбинации изученное ранее, и 
совершенствуются и разучиваются новые варианты (мальчики выполняют «присядку»). 

8. Основные элементы русского танца: «ковырялочка», «моталочка», «веревочка», 
«гармошка», «елочка», «вальсовая дорожка», «тройной ход». «полуприсядка», 
«хлопушки», хлопки. Танцевальные движения современных бальных танцев: 
Ориентировка в пространстве: в парах, с перестроением, со сменой партнера, из кругового 
движения в линейное. 
2. Упражнения для рук, головы, корпуса, ног. 
«Качание куклы»; 
«Пальчики-плечи»; 
3. Ритмические упражнения 
«Забавные ежи»; 
«Цветы и бабочки»; 
«Велосипед» 

 
4. Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 
поглаживание отдельных частей тела в определённом порядке в образно-игровой форме. 
Для кистей и пальцев . 
Разотру ладошки сильно, растирание ладоней 
Каждый пальчик покручу, захватить каждый пальчик 
Поздороваюсь с ним сильно у основания и выкручивающим 
И вытягивать начну движением дойти до ногтевой 
Фаланги. 
Затем руки я помою «моют» руки 
Пальчик в пальчик я вложу, пальцы в «замок» 
На замочек их закрою 
И тепло поберегу. 
Выпущу я пальчики, пальцы расцепить и 
Пусть бегут как зайчики перебирать ими. 
5. Дыхательная гимнастика 
«Коротки – длинный вдох -выдох», « Ладошки» 

6. Коммуникативный танец « Буги –вуги», « Вперёд четыре шага» 
7. Пластический этюд 
«В зоопарке»; 
«В цирке»; 
8. Танец «Радуга желаний» 

9. Музыкально - подвижная игра 
«Карусель» (с обручами); 
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«Игра с платочками»; 
«Будь ловким»; 
«Метелица»; 
10. Релаксация. 

 
 
 

 Диагностика уровня развития танцевальных умений на начало года. 
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Результативность работы кружка. 
Начало года. Конец года 
1 – 1 – 
2 – 2 – 
3 – 3 – 
4 – 4 – 

 
 
 

 Взаимодействие с родителями. 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 
– инициативы и творчества в музыкальной деятельности. 
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию у 
детей безопасного поведения дома, на улице . 
3. Включать родителей в совместную с музыкальным руководителем деятельность по 
развитию музыкальных способностей детей. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства: музыке, 
театральному, изобразительному, танцевальному искусству. 
5. Проводить индивидуальные консультации: 
- « Развитие интереса к музыке в семье» 
- «Стимулирование творческих способностей у детей» 
6. Просмотр выступлениё детей. 
7. Помощь в поиске и изготовлении атрибутов, костюмов и их элементов. 

 
 

III ДОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план, расписание НООД 
Учебный план дополнительной программы « Барбарики» 

 
 

День недели Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в месяц 

Количество 
часов в год 

Вторник 
15.50 – 16.20 

1 4 36 

Итого: 36 часов на 1 год 
 
 

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

« БАРБАРИКИ» 
На 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Вторник:  - 15.50 – 16.20 
 
 

Количество детей: 12 
 
 

 Материально – техническое обеспечение: 
1. Музыкальный зал. 
2. Нотно-методическая литература. 
3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности: Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 
ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста. –СПб, 
2000, - 220с. 

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 
5. Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр, ноутбук. 
6. Фортепиано. 
7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов. 
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