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Пояснительная записка 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического развития детей. 

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают 

уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует повышению 

коммуникативной активности ребёнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на 

психическое самочувствие дошкольников. 

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько велика, что 

врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». И именно 

занятия хореографией помогают творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное 

разнообразие движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребёнка». 

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений танец 

наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального порыва.  

 

Данная рабочая программа составлена на 2016-2017 учебный год.  

Цель программы:  

Приобщение учащихся к искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей 

и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

У младшей возрастной групп стоит задача ознакомления с  базовым уровнем умений и навыков в 

области хореографии  на основе изучения основных позиций рук, ног и постановки корпуса. 

Перед учащимися старшей возрастной группы ставится задача – углубить и развить навыки, 

умения, которые были получены в младшей возрастной группе 

Задачи: 

 воспитание нравственно – эстетических чувств. 

 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному. 

 раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, 

творческой    активности, самостоятельности, выносливости, упорства и 

трудолюбия  воспитанников. 

 знакомство детей с хореографическими терминами, основами классического и народного 

танца. 

 укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, 

народного танца. Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно 

в процессе занятий и в ходе работы над движениями. 

Программа дана по годам обучения. На каждом этапе обучения элементы и упражнения 

усложняются в соответствии с возрастными особенностями. Хотя программа разделена на 

отдельные тематические части, но в связи со спецификой занятий в хореографическом 

кружке, границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы 

классического и народного танца. 

 

Виды занятий: 

 

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца; 
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Методы: 

 словесный (объяснение, замечание); 

 наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов); 

 практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца с 

последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение 

заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца).  

 

 

Вторая половина двадцатого века и настоящее время характеризуется активизацией процесса 

формирования системы воспитания и развития детей средствами искусства. Среди множества форм 

художественного воспитания особое место занимает хореография. 

Направленность программы по содержанию является художественно-эстетической; по 

функциональному предназначения – досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; по 

форме организации – групповой, кружковой. 

Целью данной программы является укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической 

культуры. 

Задачи: 

1. Развитие двигательной активности и координации движений. 

2. Формирование правильной осанки, обучение выразительным, пластичным движениям в 

игре и танце. 

3. Развитие музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма). 

4. Развитие двигательных функций (выворотность ног, гибкость тела, шаг, прыжок и другие). 

5. Формирование музыкально-ритмической координации движений. 

6. Эстетическое воспитание средствами музыки и танца. 

7. Воспитание потребности в самоорганизации (аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, настойчивость). 

8. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Актуальность программы заключается в том, что ритмика одно из наиболее доступных, 

эффективных и эмоциональных направлений в танцевальном искусстве. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность ее в разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательные системы 

ребенка. Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами 

танца, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что данная программа 

ориентирована на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений, укрепление мышц и другие). Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности и трудолюбия. 

Образовательной областью данной программы является оздоровительная гимнастика. По 

своей целевой направленности программа художественно-эстетическая, так как нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области ритмики. 

Программа рассчитана на обучение детей основам ритмики, гимнастики и хореографии. 

Занятия по данной программе приобщают детей к пониманию искусства танца. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных особенностей 

и физических возможностей детей. Занятие предполагает постепенное увеличение физической 

нагрузки на организм ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной 

работой, анализом. Занятие строится по следующему плану: 
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- поклон; 

- разминка; 

- упражнения на середине зала (танцевальные движения); 

- упражнения на полу; 

- поклон. 

Срок реализации данной образовательной программы – 1 год. 

В первый год обучения предлагается определенный минимум умений, навыков по ритмике. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, основную, 

заключительную. 

Подготовительная часть занятия. Продолжительность подготовительной части 

определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. 

На эту часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная часть занятия. Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств; воспитание творческой активности; изучение и совершенствование 

движений танцев и его элементов. На данную часть занятия отводится примерно 75% общего 

времени. 

Заключительная часть. Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Набор в объединение 

осуществляется по результатам просмотра. Принимаются все желающие физически здоровые дети, 

имеющие склонность к танцевальной деятельности. В объединение принимаются мальчики и 

девочки. 

Для подведения итогов реализации данной программы используются разнообразные 

методики: промежуточная и итоговая аттестация, открытые занятия. 

Танцевальное творчество очень хорошо проявляется, развивается и совершенствуется в 

процессе музыкально-дидактических игр и творческих заданий. 

Важным и необходимым условием реализации программы является принцип единения, 

творческого соития ребенка и педагога. Ведь только познавая этот прекрасный мир снаружи можно 

наполнить себя красотой изнутри. 

И эта программа способна решить вопрос гармоничного становления современного ребенка 

через мир сказки, красоты, движений и музыки. 

   

 В результате прохождения  курса  учащийся  имеет представление: 

 •    об основных элементах танца; 

•    о многожанровости и разнообразии танцевального искусства; 

•    о многообразии выразительных возможностей танца; 

Будет знать: 
•    различные виды шага; 

•    основные виды прыжков; 

•    простейшие танцевальные элементы; 

будет уметь: 
•    контролировать своё тело через движения; 

•    определять начало и конец в движении и мелодии; 

•    слышать ритмический рисунок мелодии; 

•    осознавать средства музыкальной  выразительности. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

1. Первичный контроль, который поможет увидеть уровень подготовленности детей и 

определить сферу их интересов. 

2. Метод наблюдения (когда оценка определяется педагогом). 

3. После изучения каждой темы на практических занятиях показать, какие приобрели навыки 

танцевальной деятельности на середине зала. 
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Учебно-тематический план для детей 4-5х лет 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Пр

актика  

Вс

его 

1. Вводное занятие. Оформление договоров. 1 1 

2. Тема: «Путешествие по лесу» 2 2 

3. Тема: «Животные» 1 1 

4. Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

7 7 

5. Упражнения для тренировки равновесия. 2 2 

6. Ритмический рисунок. Хлопки и притопывания. 4 4 

7. Игровой стретчинг. 4 4 

8. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса. 2 2 

9. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба  и 

маршировка в различных направлениях. 
5 5 

10. Прыжковые упражнения. 2 2 

11. Разучивание танцевальных движений. 6 6 

12. Растяжка. 15 15 

13. Постановочная работа. 25 25 

ИТОГО  75 

 

 

Учебно-тематический план для детей 5-6х лет 

 

№

 п/п 

Наименование тем Количество часов 

Практ

ика  

Всего 

1. Введение в тему. Оформление договоров. 1 1 

2. «Путешествие по лесу» 2 2 

3. «Животные» 5 5 

4. Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

15 15 

5. Упражнения для тренировки равновесия. 2 2 

6. Ритмический рисунок. Хлопки и притопывания. 4 4 

7. Игровой стретчинг. 18 18 

8. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса. 8 8 

9. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Ходьба  и маршировка в различных направлениях 
2 2 

10. Прыжковые упражнения. 8 8 

11. Разучивание танцевальных движений. 15 15 

12. Упражнения на растяжку. 10 10 

13. Дробные выстукивания. 8 8 

14. Упражнения по диогонали. 10 10 

15. Растяжка у стонка. 10 10 

ИТОГО  136 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 
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Основными задачами 1-го года обучения является правильное усвоение постановки корпуса, 

ног, рук и головы в упражнениях на середине зала. 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. 

Движения, особенно под музыку, доставляют им большую радость. Однако возрастные 

особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), 

протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются на двигательных 

возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики, и все они 

носят, как правило, игровой характер. 

 

Дети 4-5х лет. 

 

Вводное занятие: инструктаж по ТБ. Оформление договоров. 

Тема: «Путешествие в лесу». Дети представляют себя в лесу в различное время года и в 

разных вариантах: зимой – «снежинками», «елочками», осенью – «листочками», летом – 

«ягодками», «кузнечиками», «лягушками», весной – водят хороводы вокруг березки, «прыгают» 

через костер. 

Тема: «Животные». Дети имитируют движения зверей и птиц: медведя, волка, цапли, белочки. 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: «Змея», «Кошечка», «Лодочка», 

«Корзиночка». 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Велосипед», 

«Зайчик». 

Упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Ласточка». 

Ритмический рисунок. Хлопки и притопывания: воспроизведение хлопками и притопыванием 

ритмического рисунка. Комбинация с хлопками: перед собой, на коленях, над головой, по бедрам. 

Хлопки: «Ладушки», «Блинчики», «Ловим комариков». 

Игровой стретчинг. Упражнения на развитие и тренировку суставно-связочного аппарата. 

Упражнения на улучшение эластичности мышц и связок. 

Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях. Шаги: бытовой, танцевальный легкий шаг с носка,  

на полупальцах. 

Прыжковые упражнения: «Точка», «Часики», «Веселые ножки», «Качалочка», «Ножницы», 

галоп. 

Разучивание танцевальных движений: «Пружинка», приставные шаги, притоп, приседание, 

«Топотушки», поворот вокруг себя, «Ковырялочка», «Каблучок». 

 

Дети 5-6ти лет. 

 

Вводное занятие: инструктаж по ТБ. Оформление договоров. 

Тема: «Путешествие в лесу». Дети представляют себя в лесу в различное время года и в 

разных вариантах: зимой – «снежинками», «елочками», осенью – «листочками», летом – 

«ягодками», «кузнечиками», «лягушками», весной – водят хороводы вокруг березки, «прыгают» 

через костер. 

Тема: «Животные». Дети имитируют движения зверей и птиц: медведя, волка, обезьяны, 

павлина, цапли, ласточки, белочки. 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: «Змея», «Кошечка», «Лодочка», 

«Черепаха», «Корзиночка». 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Велосипед», 

«Зайчик». 
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Упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Ласточка». 

Ритмический рисунок. Хлопки и притопывания: воспроизведение хлопками и притопыванием 

ритмического рисунка. Комбинация с хлопками: перед собой, на коленях, над головой, по бедрам. 

Хлопки: «Ладушки», «Блинчики», «Ловим комариков». 

Игровой стретчинг. Упражнения на развитие и тренировку суставно-связочного аппарата. 

Упражнения на улучшение эластичности мышц и связок. 

Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях. Шаги: бытовой, танцевальный легкий шаг с носка,  

на полупальцах. 

Прыжковые упражнения: «Точка», «Часики», «Веселые ножки», «Качалочка», «Ножницы», 

галоп, подскоки. 

Разучивание танцевальных движений: «Пружинка», притоп, приставные шаги, приседание, 

«Топотушки», поворот вокруг себя, «Ковырялочка». 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Форма проведения занятий: фронтальная, коллективно-групповая, групповая. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: наглядный и практический. 

Приемы учебно-воспитательного процесса: объяснение нового материала, упражнения, 

работа по образцу, практические задания, тренировки, репетиции. 

Обеспечение программы методическими видами продукции. 

Базарова Н. Азбука классического танца. – Л., 1983. 

Кауль Н. Как научить танцевать. – Ростов, 2004. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. – 8 изданий. – Санкт-Петербург, 2006. 

Суворова Т.И. «Танцуй, малыш!»– 1-2 издание. – Санкт-Петербург, 2007. 

 

Виды и формы контроля: 

 

Вводный контроль (при приеме в учебное объединение) – проверка физических данных, 

выявление танцевальных способностей. 

Текущий контроль (в течение учебного года) – выполнение практических заданий. 

 

Материально-техническое оснащение 

Занятия проводятся в танцевальном зале МБОУДО «ЦРТДиЮ «Росток» по пр. 9-й Пятилетки, 

д.26а. Имеется музыкальный центр. 
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