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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребёнка, формируется 

его личность.  Хореография обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя 

на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность. Воспитанники познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Музыкально-ритмические движения могут успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. Одна из основных задач педагога - выявление и развитие творческой 

индивидуальности каждого ребенка.                            

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Хореография для 

детей» разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ д/с 

№ 14 «Колобок», на основе программы по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», Слуцкой С. Л. «Танцевальная мозаика».  

Актуальность предполагаемой программы определяется запросом со стороны детей 

и их родителей на программы художественно- эстетического развития детей, 

материально-технические условия для реализации которых имеются только на базе 

учреждения дошкольного образования. Работа по данной программе обеспечивает 

знакомство с разными жанрами хореографического искусства.  

Данная программа содержит несколько разделов: выработка осанки и походки, 

развитие музыкального слуха, чувства ритма, развитие двигательных навыков, элементы 

классического танца, элементы народного танца, танцевальные этюды, танцы и игры под 

музыку. На каждом занятии проводится работа по всем разделам программы. Однако в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 

раздел различное количество времени (по собственному усмотрению).                

Программа по хореографии имеет художественно-эстетическую направленность. 

         Новизна настоящей 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. Ее отличительными 
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особенностями является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий.  

         Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия хореографией: укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние детей; 

развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; способствуют 

формированию интереса к занятиям хореографией; формируют жизненно важные навыки: 

правильную походку, красивую осанку. Программа позволяет пробудить интерес детей к 

новой деятельности, привить трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, 

уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручку, общение 

друг с другом. Это ведущие моменты в процессе обучения. 

Педагог стремится раскрыть способности детей, учит воспринимать искусство 

танца, раскрывает и повышает их мастерство, прививает вкус и любовь к прекрасному. 

         Цель программы   – формирование у дошкольников музыкально-

ритмических и танцевально-творческих способностей через приобщение детей к 

танцевальному искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать 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. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 
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      Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных программ является 

то, что искусство танца не стоит на месте, оно продолжает развиваться, появляются 

различные новые направления. Современный эстрадный танец позволяет расширить 

возможности воспитанников кружка в разных жанрах хореографии. Дети должны 

понимать, представлять и уметь выразить материал эстрадного жанра. В обучение 

хореографией вводится «Актёрское мастерство», где воспитанники ансамбля учатся 

творить танец своим эмоциональным, психологическим содержанием. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; от 3 до 7 лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы   

   В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты.  

Средняя группа 4-5 лет 

-узнают песни, мелодии; хороводы; 

-двигаются в соответствии с характером музыки: динамикой (громко, тихо), 

регистрами(высокий, низкий), 

- двигаются в умеренном и быстром темпах; 

-начинают и заканчивают движение одновременно с музыкой; 

-самостоятельно меняют движение в соответствии с двухчастной формой; 

-бегают легко; 

-подпрыгивают с небольшим продвижением вперед; 

- двигаются прямым галопом, выполняют движения с флажками, платочками 

-двигаются парами по кругу в плясках и хороводах; 

- выполняют плясовые движения: ставят ногу на пятку, притопывать одной ногой, 

хлопают в ладоши по бедрам, вращают кистями рук, 

- кружиться по одному, парами (шагом, мягким бегом); 

- исполняют несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений; стараются выразительно передавать характерные черты музыкально-

игровых образов. 

Старшая группа 5-6 лет 

- различают жанры в музыке (песня, танец ,марш); 

- различают звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.); 

- узнают произведения по фрагменту; 
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- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; могут передавать 

характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). 

- самостоятельно меняют движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов действуют, не 

подражая друг другу; 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. 

Подготовительная группа 6-8 лет. 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, образа; 

- передают точно рисунок танца; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- хорошо ориентироватся в зале при проведении музыкально- подвижных игр. 

- умеет выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой 

-умеет исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по игропластике этого года обучения. 

Музыкально-ритмическая деятельность детей 6—7 лет должна быть не только 

исполнительской, но и творческой, т. е. дети должны уметь самостоятельно 

импровизировать, составлять несложные композиции 

Дошкольник может знать: 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанник может уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательного процесса 

Программа разработана для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Количество учащихся в объединении - 15-25 детей. 

Принципы комплектования объединения: приём в объединение всех желающих детей без 

специального отбора с регистрацией в АИС «Навигатор дополнительного образования». 

Зачисление в группы происходит при отсутствии медицинских противопоказаний 

для занятий танцами. 

Срок реализации программы – 1 год. 

          Программа одного года рассчитана на 70 учебных часа. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. 

Форма организации занятий: групповая. Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста- 3-4-лет – 15 минут, 4-5 лет– 20 минут, 5-7-го лет –25-30 минут. 

Структура занятия состоит из трёх частей: подготовительной, основной и 

заключительной.  

Подготовительная часть занятия занимает 5-15 % общего времени. В нее входят: 

гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 

подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические 

танцы); музыкально- ритмическая композиция. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части даётся большой 

объём знаний, развивающих творческие способности детей. В нее входят: ритмические и 

бальные танцы, гимнастика. 

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, на укрепление осанки, пальчиковая 

гимнастика.  Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей. 

2.2. Содержание образовательной деятельности  с детьми по хореографии 

Содержание образовательной деятельности с детьми средней группы 4-5 лет 

 Развитие двигательных навыков и умений: Ходьба – бодрая, спокойная, на 

полупальцах, на внешней и внутренней стороне стопы, сценический шаг (шаг с носка), 

топающий шаг вперед и назад, высокий шаг (марш).Бег – легкий, высокий, острый, 

мелкий, широкий. Прыжки – на одной, двух ногах на месте и в продвижении, подскоки, 

прямой и боковой галоп Образно-имитационные движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние. Работа над положениями рук: «полочка», 
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«матрешка», «крылья», «поющие руки», «тарелочки», «блинчики», «ладушки», 

«моторчик», «юбочка», «кулачки». Работа над положением рук в парах: «лодочка», 

«стрелочка».  

Развитие умений ориентироваться в пространстве – самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, 

строиться в шеренгу, колонну. Делать несколько кругов.  

Развитие творческих способностей – воспитание потребности к самовыражению, 

формировать умение использовать знакомые движения в различных игровых ситуациях и 

под любую музыку, развитие воображения.  

Развитие психических процессов: слухового внимания, памяти зрительной и 

моторной. Развитие произвольного внимания, мышления, воли.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: умения 

сочувствовать, сопереживать, формировать чувство такта, культурных привычек 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы 5-6 лет 

Подвести детей к творчеству, умению выражать свои чувства, вызванные музыкой, 

самостоятельному композиционному решению в танцах, играх, включая танцевальные 

элементы, образные и имитационные движения.  

Совершенствование двигательных навыков, выполняемых на музыку 

различных размеров 2/4, ¾, 4/4,3/8  

Развитие творческих способностей – умения использовать знакомые движения в 

различных игровых ситуациях и под любую музыку, развитие воображения, фантазии, 

умения самостоятельно находить свои оригинальные движения • Развитие психических 

процессов: произвольного внимания, мышления, воли, памяти зрительной и моторной.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: умения 

сопереживать, формировать чувство такта, культурных привычек, патриотических чувств 

Содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы 6-8 лет 

У детей этого возраста резко возрастает способность исполнению разнообразных и 

сложных по координации танцевальных движений. 

Основные направления в работе: 

Формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной 

заинтересованности в восприятии музыкального произведения, развитие музыкального 

мышления, воображения и вкуса. 
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Исполнение детьми танцевальных композиций различных жанров: народно-

характерного, бального, современного. Точно подбирать манеру, пластику, жесты, 

элементы этикета для исполнения танцевальной композиции 

Развитие пространственного мышления и воображения в творческих заданиях по 

созданию танцевальных этюдов и танцевальных композиций 

Содержание занятий: 

Тема 1. Вводное занятие Встреча, знакомство с детьми. Беседа по поведению на 

занятиях, в детском саду, и общественных местах. Правила техники безопасности на 

занятиях. Правила дорожного движения. 

 Режим занятий. План работы на год.  

Беседа по программе – краткий обзор занятий. Требования к репетиционной форме, 

обуви. 

 Тема 2. Основы партерной гимнастики на середине зала.  

Упражнения рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, направлены на 

расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Упражнения партерной 

гимнастики направлены на: укрепление мышц спины и брюшного пресса прогиба назад, 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед, укрепление 

позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны, укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног, укрепление и развитие стоп, укрепление мышц плечевого 

пояса. А также упражнения для тренировки равновесия и дополнительные упражнения.   

               Ритмическая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика направлена развитие слуховых способностей детей. 

Задания и упражнения ритмической гимнастики помогают детям лучше понять музыку и 

строение музыкального произведения. На занятиях дети узнают основные ритмические 

термины, знакомятся с понятиями динамики. 

       Занятия положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое 

занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных 

движений характеру музыки, воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

        Упражнения для развития стоп, гибкости и выворотности.  

Эти упражнения помогаю развить природные данные детей. Комплекс данных 

упражнений помогает детям познакомиться со строением своего мышечного аппарата. 
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Помогает узнать разные гимнастические упражнения. Комплекс таких упражнений 

помогает подготовить детей к занятиям классического танца. Развитие разных частей 

опорно – двигательного аппарата способствует качественному изучению дальнейшего 

предмета – «классический танец». Занятия на развитие природных данных так же 

способствует развитию мышления у детей, способности анализировать и применять 

полученные знания. 

       Общеразвивающие упражнения. 

 Общеразвивающие упражнения помогают детям быстрее подготовить свое тело к 

занятиям. Вырабатывает способность детей к физическому развитию. Помогает развить у 

детей силу воли, упорство и трудолюбие, что является неотъемленной частью 

хореографического искусства. 

      Практическая работа: 

 Ходьба (шаги):  

- на всей стопе; 

 - на полупальцах; 

 - на пятках; 

 - с высоким подниманием бедра; 

      Бег: 

 - с вытянутыми ногами вперед на месте и в продвижении; 

 - с согнутыми ногами назад на месте и в продвижении; 

 - с высоким подниманием бедра «лошадки»; 

 - галоп в продвижении в сторону из прямой позиции. 

      Повороты и наклоны головы: 

 - вперед, назад, вправо, влево, круговые движения головой.  

      Упражнения для рук: 

 - круговые движения рук кистью, локтем, всей рукой; 

 - упражнения для плеч: поочередные и одновременные поднимания и опускания 

плеч, круговые движения плеч, движения плеч вперед-назад; 

 - «ножницы» и «замок». 

      Упражнения для ног: 

 - полуприседания по I прямой позиции с последующим подъемом на полупальцы; 

 - из положения I прямой позиции (руки на поясе) правая нога, сгибаясь в колене, 

медленно с вытянутым подъемом поднимается по левой ноге (passé) и возвращается в 

исходное положение; 
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 - «солдатики»: (резкий подъем рабочей ноги с одновременным резким 

подниманием рук одна в сторону - другая к груди);  

     Повороты и наклоны корпуса: 

 - вперед, назад, вправо, влево.  

     Упражнения для стоп  

Лежа на полу: 

 - сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 

 - поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 

 - круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить стопы, 

развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I выворотной позиции); 

      Сидя на коленях: 

 - пятки плотно прижаты друг к другу (I прямая позиция), руки в положении упора 

у коленей спереди на полу: опираясь на руки, поднять бедра с одновременным 

вытягиванием коленей обеих ног и, упираясь на подъемы ног, вернуться в исходное 

положение; 

      Сидя на пятках на полу (стопы обеих ног в I выворотной позиции); 

      Стоя на полу по I прямой позиции: 

 - поставить ногу на полупальцы, перевести на вытянутые пальцы, вернуться в 

исходное положение (исполнять поочередно с каждой ноги); 

 - подъем (relevé) на полупальцы на обеих ногах с возвращением в исходное 

положение. 

       Упражнения на развитие выворотности  

Лежа на спине: 

 - развернуть ноги из I прямой в I выворотную позицию; 

       «Лягушка»: 

 а) лежа на спине; 

 б) лежа на животе; 

 в) сидя на полу: 

 - с наклоном корпуса вперед.  

       Упражнения на развитие гибкости  

Лежа на животе: 

 - «колечко»; 

 - «корзиночка»; 

 - «лодочка». 

      Упражнения на развитие шага  
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Лежа на спине:  

- медленный поочередный, затем одновременный подъем ног в выворотном 

положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 

 - резкие броски вытянутых ног в выворотном положении на 90° вперед (4- 8 раз 

правой ногой, 4-8 раз левой ногой); 

 - подъем вытянутых ног в выворотном положении на 90° и разведение 

(раскрывание) ног в стороны до положения «шпагат». 

       Сидя на полу с открытыми (разведенными) ногами в сторону: 

 - наклоны корпуса вперед с вытянутыми стопами; 

 - наклоны корпуса вперед с поворотом туловища к правой и левой ноге с 

вытянутыми стопами. Шпагаты: 

 - прямой (поперечный); 

 - с правой ноги, с левой ноги. 

       Прыжки:  

- трамплинные прыжки по I прямой позиции; 

 - подскоки на месте и с продвижением; 

 - перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением («лошадки»); 

 - прыжки по I выворотной позиции с сокращенными стопами «пингвинчики»; 

 - прыжки с поджатыми ногами по I прямой позиции; 

 - прыжки с разведением вытянутых в воздухе ног в сторону («козлик»);  

- прыжки с поворотом вокруг себя на четверть круга (90°).   

       Общеразвивающие упражнения Силовые упражнения для мышц живота:  

- качать пресс корпусом, ногами; 

 - сидя на полу, держать уголок. 

       Силовые упражнения для мышц спины: 

 - лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками открытыми в сторону или 

вытянутыми вперед; 

 - лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 

ладонями вниз на полу). 

       Упражнения для развития равновесия (устойчивости) Упражнения для 

развития координации. 

       Тема 3. Элементы классического танца.  

Классический танец дает основной фундамент знаний в изучении танцевального 

искусства. При регулярных занятиях у детей развиваются элементарные навыки 
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координации движений, формируются технические приемы, приобретается хорошая 

танцевальная форма. 

       На начальном этапе изучения предмета нужно строго следить за правильной 

постановкой корпуса, рук, ног, головы, груди и бедер. Обращать внимание на положение 

всей стопы в полной и неполной выворотности. 

       Практическая работа: 

 1. Основные позиции ног (I-ая, II-ая, III-я, VI-ая). 

 2. Основные позиции рук (подготовительная, I-ая, III-ая). 

 3. Releves по VI-ой или невыворотной I-ой позиции в сочетании с demi-plies  

4. Трамплинные прыжки (развитие прыжка, ахилла). 

 5. «Поджатые» (развитие прыжка, ахилла). 

 6. Подскоки. 

 7. Хлопки в ладоши соло и в паре. 

 8. Движения плеч и корпуса: подъем и опускание плеч, наклоны корпуса вперёд и 

в сторону, повороты, выводя одно плечо вперед; 

 9. Ведение рабочей согнутой ноги по опорной ноге вверх, сгибая её в колене 

(retere) по VI позиции;  

      Тема 4. Ритмические этюды. 

 Ритмические этюды содержат упражнения, применяемые практически на всех 

занятиях, и является ведущим видом деятельности детей. Здесь используются приемы 

имитации, подражания, образное сравнение, ролевые ситуации, соревнование. 

 Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее 

отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с другой 

- в сольном танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и 

движение.     

       Практическая работа 

 1. Творческая импровизация (развитие танцевальности, музыкальности) 

 2.Танцевальные движения - этюды на русском материале. 

 1. Музыкальные размеры (2/4, 3/4) 

 2. Ритмичные музыкальные темпы (медленно, быстро) 

 3. Ориентация в пространстве, простейшие ритмические рисунки в хлопках, 

притопах, шагах. 

 4. Динамика в музыке. 

 5. Темпы в музыке. 

 6. Строение музыкального произведения. 
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 7.Ритм и длительности нот. 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

Программой предусмотрены сюжетно- ролевые игры, подвижные этюды, 

общеразвивающие этюды, музыкально – ритмические игры, этюды на закрепление 

основных движений, этюды направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, 

этюды на развитие слуха, чувства ритма. 

 Этюды могут быть включены как в занятия, так и в отчетные концерты, итоговые 

занятия. 

2.3.Описание вариативных форм, способов и методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: хореографические занятия; совместная музыкальная-

хореографическая деятельность взрослых) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная танцевальная 

деятельность детей. 

Формы проведения занятий: 

 Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. 

Объясняется прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 

комбинаций. 

 Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 

3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Дети играют роль 

солиста или как бы помощника педагога. 

 Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

 Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают 

фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать 

свое видение образа. 

Занятие включает в себя: 

 Пластическую разминку (специально подобранные музыкальные этюды-

упражнения). 

 Занятие на середине зала. Упражнения по ориентировке в пространстве, 
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 Маршировка в темпе и ритме музыки, освоение танцевального шага, 

изучение танцевальных 

 движений. 

 Музыкально-двигательные игры, танцевальная импровизация. 

 Растяжки. 

 Постановка танца. 

Методы и приемы. Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы: 

 - образный показ педагога, 

 - эталонный образец  

- показ движения лучшими исполнителями, 

  наглядно-слуховой приём, 

  зрительные ориентиры 

 - использование наглядных пособий. 

 Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

 Объяснение, 

 Указание, 

 рассказ, 

 инструкция, 

   беседа, 

  звуковые ориентиры, 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца, 

  прием раскладки хореографического па. 

 Практический метод обогащен комплексом приёмов:  

 упражнение, 

 соревнование,  

 комплексный прием обучения, 

  динамичность (повторяемость движений), 

   репетиции, 

 поддержка и помощь 

 хореографическая импровизация,приём художественного перевоплощения. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых 

комплексов упражнений, входящих в программу, возможно лишь при условии правильной 

методики обучения.  

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа:   
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Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);   

Этап углубленного разучивания упражнений; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап   

- название упражнения;  

- показ;  

- объяснение техники;  

- опробования упражнений.  

Этап углубленного разучивания  

- уточнение двигательных действий;  

- понимание закономерностей движения;  

- усовершенствование ритма;  

- свободное и слитное выполнение упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования 

- закрепление двигательного навыка;  

- выполнение упражнений более высокого уровня;  

- использование упр. в комбинации с другими упражнениями;  

- формирование индивидуального стиля. 

2.4. Формы подведения итогов реализации программы 

За период обучения в хореографическом коллективе учащиеся получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется 

диагностическими методиками. Согласно нормативным документам по дополнительному 

образованию, диагностика проводится на трёх этапах: в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

Итоговая – при окончании программы охватывает результаты (самостоятельность, 

социальная и творческая активность, старание и прилежание) и качества исполнительской 

деятельности – творческого продукта – танца. 

Для проведения педагогической диагностики используется различные методы: 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Анализ продуктов детской деятельности 

Для выявления уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка 

использованы различные диагностические методики, в том числе адаптивная методика 

А.И.Бурениной «Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребенка». 
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 Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для 

выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей 

ребенка, состояния его эмоциональной сферы, проектирования индивидуальной работы, 

оценки эффекта педагогического воздействия. 

Методы: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. В процессе наблюдения 

педагог оценивает проявления детей, условно ориентируясь на лучшие показатели, 

выявленные для данноговозраста. 

Основной формой предъявления результата является танцевальный номер. В 

диагностике по программе танцевальный номер оценивается по следующим критериям: 

 музыкальность и ритмичность исполнения; 

 техничность исполнения; 

 синхронность исполнения; 

 линии и пластика; 

 артистизм исполнения. 

 Показ танцевальных номеров на различных праздниках, концертах, фестивалях 

детского творчества. Концерт является основной и конечной формой контроля знаний, 

умений, навыков и творческой самореализации дошкольников. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество уровня развития у дошкольников музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих навыков. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития- простор, яркость, красочность 

создают уют торжественной обстановки. Художественно-эстетическая 

развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у 

детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение 

и предвосхищать событие. 

 В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка, 

 внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

 созданы условия для развития и обучения. 

Материально-технические условия: 

  музыкальный центр; 

  ноутбук; 

 иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии 

с изображением танцевальных коллективов; 

 инвентарь (скакалки, мячи, коврики гимнастические, флажки и др.); 

 обеспечение родителями (законными представителями) своего ребенка 

необходимой одеждой (для девочек - танцевальный купальник или белая 

футболка и юбочка; для мальчиков – белая футболка и чёрные шорты) и 

обувью (специальная танцевальная обувь или мягкие танцевальные туфли 

или чешки). 

 Кадровые условия реализации программы 

Участником образовательного процесса, реализующими выполнение данной 

программы, является: педагог, имеющий высшее образование по специальности 

«Руководитель хореографического коллектива». 
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3.2. Учебно-тематический план  

В условиях дополнительного образования детей в ДОУ Программа ориентирована 

на обучение детей хореографии в возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года.   

Учебно-тематический план 

№

№ п/п 

Название разделов, тем В

сего 

часов 

Т

еория 

П

рактика 

  

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности.   

2 

  

2 

 

  

2 

 

  

2.1 

  

2.2 

 

 

  

2.3 

Основы партерной гимнастики на середине 

зала. 

 Ритмическая гимнастика. 

 Комплекс упражнений для развития стоп, 

гибкости и выворотности.  

 

Общеразвивающие упражнения. 

 

 

  

19 

  

19 

 

 

  

11 

 

 

  

5 

  

6 

 

 

  

2 

 

 

  

14 

  

13 

 

 

  9 

  

3. 

Основы танцевальных движений детского 

танца 

  

10 

  

4 

  6 

  

4. 

Ритмические этюды.   

7 

  

2 

  5 

 Итого:   

70 

  

21 

  

47 

 Итого-организационные мероприятия.   

2 

   2 

 Всего:   

70 

  

21 

  

49 

 

Содержание образовательной деятельности по обучению детей хореографии 

представлено в Приложении 1. 
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3.3. Взаимодействие с родителями воспитанников  

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим основным 

направлениям: 

 анкетирование с целью выявления запроса родителей на дополнительную 

образовательную деятельность; 

 участие в общих и групповых родительских собраниях по ознакомлению родителей 

с работой хореографического кружка: цели и задачи на учебный год; 

 распространение информационных материалов: консультации, памятки, 

публикации на сайте ДОУ с фоторепортажем; 

 оказание информационной и консультативной помощи родителям, талантливых 

детей; 

 знакомство родителей с разноплановыми хореографическими композициями, 

расширение представлений о хореографии, как о виде искусства и ее связи с 

окружающей их жизнью; 

 привлечение родителей воспитанников к созданию костюмов и атрибутов для 

танцев; 

 отчетный концерт хореографического кружка. 
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Список литературы 

Для педагога:  

1. Буренина А. Ритмическая мозаика. - СПб., 2000. 

2. Буренина А. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: ЛОИРО, 

2000. 

3. Ваганова А. Основы классического танца. – СПб.: Ланб, 2001. 

4. Васильева Т. Балетная осанка: Методическое пособие для преподавателей 

хореографических школ и школ искусств. - М., 1993. 

5. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968. 1998. 

6. Вихрева Н. Экзерсис на полу. - М.: МГАХ, 2004. 

7. Горшкова Е. От жеста к танцу. - М.: Гном и Д, 2004. 

8. Играем с начала: Гимнастика, ритмика, танец. - М., 2007.  

9. Колодницкий Г. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов. - М., 2000.  

10. Конорова Е. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. – М., 

1963. 

11. Ладыгин Л. Музыкальное оформление уроков танца. – М., 1980.  

12. Левин М. Гимнастика в хореографической школе. - М.: Терра-Спорт, 2001.  

13. Пуртова Т., Беликова А., Кветная О. Учите детей танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений СПО. – М.: Век информации, 2009. 

14. Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М.,Линка-Пресс. 

2006. 

15. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам // Джим Холл; пер. с англ. 

Т. Сидориной. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

Список литературы для детей и родителей  

1. Ваганова А. Основы классического танца. – СПб.: Ланб, 2001. 

2. Князев Б. Партерная гимнастика или школа танца без станка. 

3. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в 

подготовительных классах. - Вып. 1. - М.: Музгиз, 1963 
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