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Хореография - 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 хореографией дети развивают слуховую, 
зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 
познает многообразие танца: классического, народного, бального,
современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 
трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 
общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 
творчеству.
Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, 
она 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.
Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 
прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 
является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 
возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 
искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 
арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-5 лет. 
Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 
такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 
сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для 
дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное 
использование игровой деятельности для организации творческого процесса 
-  значительная часть практических занятий.
Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 
импровизационных и игровых форм

Ц ЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

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.

Основные задачи:
I. Развитие музыкальности:
- Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 
новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 
за произведения;
- Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными произведениями;
- Развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 
передавая как контрасты, передавать основные средства музыкальной 
выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 
динамику, метроритм;
- Развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 
полька, современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 
разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях.
- Обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить 
культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 
повседневной жизни.
II. Развитие двигательных качеств и умений:
- Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, рук, 
ног и головы.
- Укреплять мышечный корсет средствами классического, современного и 
народного танцев, воспитывать культуру движения.
- Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 
потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни.
- Выработать эластичность мышц, укрепить суставно-связочный аппарат, 
развить силу и ловкость.
- Воспитывать дисциплинированность, чувство долга, коллективизма, 
организованности.



- 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 и 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 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.

III . Развитие творческих способностей:
• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации;
• формирование умений исполнять знакомые движения в 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.

IV. 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.

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
- Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и живот
ным, игровым персонажам;
- Воспитание потребности научить детей тем упражнениям, которые уже 
освоены; умение проводить совместные игры-занятия с детьми;
- Воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий;
- Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 
и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых.
При разработке программы учитывались следующие нормативные акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
- СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41
- Письмо Минобразования Р.Ф. от 02.06.98. № 89/34-16 «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий»
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»
- • Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Положение об организации работы кружков в МДОУ Д/С № 26 
«ЗВЕЗДОЧКА»
Программа способствует обновлению содержания дошкольного образования. 
Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки 
танцевальной техники, превышающие базовую образовательную программу, 
а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в
достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, 
действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, 
психического и психологического здоровья детей.

Работа ведется определенными периодами -  циклами. В течение месяца 
педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя 
цикла отводится освоению новых знаний. Вторая -  повторению пройденного 
материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая -  
окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод 
позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в 
изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать отдельные 
разделы, как наиболее ответственные и главные, т. к. освоение программы 
зависит от общей суммы знаний и навыков.



Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на 
развитие ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие 
групп мышц и подвижность суставов, вспомогательные и координирующие 
упражнения, упражнения с предметами, музыкально -  подвижные игры, 
упражнения на импровизацию.

Занятие состоит из трех частей:
1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка. (3-5 минут)
2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 
танцевальных движений, комбинаций, композиций). (15-20минут)

3. Заключительная -  музыкальные игры, вспомогательные и 
корригирующие упражнения, поклон. (5 минут)

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на 
первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и обогащается в 
последующем году.

Принципы программы

Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность 
в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 
движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 
самооценке своих действий и к соответствующему их анализу.
Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 
амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 
усвоению танцевальных движений.
Принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 
особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 
участнику кружка.)
Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 
формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 
поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 
последовательность решения танцевально-творческих заданий.
Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:

• безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого 
ребенка, отсутствие давления на волю ребенка;

• глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 
интеллектуальных потребностей детей;

• создание условий для максимального раскрытия индивидуальности 
каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения;

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 
обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 
климата в социальной среде.
Принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 
более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 
интенсивности нагрузок.)



Принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 
Игровой принцип (занятие стоится на игре.) Игра не только как средства 
разрядки и отдыха, а необходимость пронизать занятие игровым началом, 
сделать игру его органическим компонентом.
Принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 
двигательных навыков.)
Принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном 
количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 
небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, 
что послужит фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 
Особенности развития детей дошкольного возраста 4 -5 лет.
Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей.
На четвертом году формируется навык ритмичного движения в соответствии 
с характером музыки, дети учатся самостоятельно менять движения в 
соответствии с музыкой.
Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по 
кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения, подскоки.
На 4 -  5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. 
Могут выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще 
плохо ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит двигаться в 
соответствии с ярко -  контрастным характером музыки, в различном темпе 
реагировать на начало и окончание звучания музыки, исполнять простейшие 
движения, передавать несложные имитационные движения игровых образов 
(птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.)
На пятом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 
подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 
координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 
процессы высшей нервной деятельности: развивается способность
анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 
произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 
детской деятельности.
На 5 году жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать 
знакомые мелодии, определять характер музыки и некоторые средства 
музыкальной выразительности (динамика -  громко, тихо; темп -  быстрый, 
медленный). Движения становятся более ритмичными, четкими, 
согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют 
более разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, притоп 
одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в 
соответствии с менее контрастным характером музыки.

Планируемые результаты освоения программы
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 
педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми 
знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического контроля



могут быть итоговые занятия один раз в полугодие, открытые уроки, 
выступления, конкурсы, которые также способствуют поддержанию интереса 
к работе, нацеливают детей на достижение положительного результата. В 
познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и 
творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими 
в ходе занятия, анализа своего выступления и поиска решения предложенных 
проблемных ситуаций.
Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, 
опираются на такие критерии: качественное исполнение танцевальных 
этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и 
самостоятельность сочиненных комбинаций.
Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 
данной образовательной программе проводится контроль:
Виды контроля:
- Фронтальный
- Взаимоконтроль
- Самоконтроль
- Индивидуальный 
Формы контроля:
- Собеседование с детьми и родителями - постоянно
- Анкетирование детей и родителей -  1раза в год
- Открытые занятия
- Участие в праздниках по группам
- Участие в массовых мероприятиях
- Участие в концертной деятельности
- Участие в городском фестивале творческих коллективов

Прогнозируемые результаты
Программа предусматривает три этапа обучения:

1. 1 квартал -  начальный;
2. 2 квартал -  расширенный;
3. 3 квартал -  углубленный.

Начальный (1 квартал)
На этом этапе ребенок получает первоначальные знания о хореографии, 
первоначальные исполнительские умения, у него формируется творческий 
опыт работы с музыкой, закладывается фундамент для самостоятельной 
творческой деятельности. Главным результатом обучения являются:
1. Укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и 
преобразовывать мир;
2. Развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими 
близкими, друзьями и другими людьми.

Первый этап обучения:
1. Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной 

выразительности;



2. Хореографическая азбука;
3. Подготовительные упражнения,
4. Элементы классического танца,
5. Элементы народного танца,
6. Детские танцы.

Дети должны знать и уметь исполнять:
1. Характер музыки, темп, ритм.
2. Музыкальная выразительность.
3. Постановка корпуса и поклон.
4. Позиции рук и ног.
5. Элементы классического, народного танца.
6. Детские танцы.
7. Соблюдать правила техники безопасности.

2. Расширенный (2 квартал) На этом этапе происходит развитие 
потребности в творческой деятельности, закрепление и расширение знаний, 
полученных на первом этапе, через сочинение и выполнение танцевальных 
комбинаций, продолжается совершенствование умений и навыков в 
исполнении движений.
Второй этап обучения:

1. Пластика тела;
2. Элементы классического и народного танца;
3. Творческая деятельность;
4. Элементы современного танца;

Дети должны знать и уметь исполнять:
1. Отдельные танцевальные движения и танцевальные композиции;
2. Выразительность движения в соответствии с характером музыки;
3. Изученные танцы;
4. Анализировать выступления;
5. Технику безопасности.

Углубленный (3 квартал)
Третий этап обучения способствует освоению большого объема 
разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по стилю и 
характеру; формирует у детей познавательные мотивы учения, так как они 
видят конечный результат своей деятельности, который вызывает желание 
совершенствовать умения.
Третий этап обучения:

1. Основы дыхания в хореографии;
2. Актерское мастерство;
3. Историко-бытовые;
4. Творческая деятельность;
5. Современный танец.

Дети должны знать и уметь исполнять:
Основы актерского мастерства;

1. Основы дыхания в хореографии;
2. Историко-бытовые и бальные танцы;



3. Современный танец;
4. Создавать образы по собственному замыслу;
5. Контролировать свои эмоции в процессе выступлений.

Главным результатом обучения являются.
- Укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и 
преобразовывать мир;
- Развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими 
близкими, друзьями и другими людьми.
В результате реализации данной образовательной программы дети должны 
знать:

• виды танцев (классический, народный, современный);
• танцевальную терминологию (поклон -  книксен, реверанс, позиции ног 

и рук классического танца и т.д.);
• музыкальные жанры (песня, танец, марш).
• назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической 

гимнастики.
• взаимосвязь движения, ритма и музыки;
• название основных музыкально-ритмических движений и их 

элементов;
• правила гигиены тела, тренировочной одежды;
• правила сценического поведения.

Дети должны уметь:
• овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением 

ориентироваться в нем, выполнять простейшие построения и 
перестроения и комплексы упражнений под музыку;

• освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных 
упражнений;

• красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных 
танцевальных темпах, передавать хлопками и притопами простейший 
ритмический рисунок и выражать характер танцевального персонажа 
под музыку (веселый, грустный, лирический, героический и др.);

• импровизировать на любую тему под различное музыкальное 
сопровождение;

• дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими 
движения и танцевальные комбинации;

• понимать и различать музыкальные размеры и ритмы;
• определять и использовать основные рисунки, направления в 

движении;
• исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы;
• исполнять упражнения партерного экзерсиса;
• красиво и правильно исполнять двигательные элементы;
• быстро и чётко реагировать на замечания педагога;
• координировать движения.
Условия реализации программы



Необходимы следующие средства обучения:
• Светлый и просторный зал.
• Музыкальная аппаратура.
• Тренировочная одежда и обувь.
Для девочек: купальник ( черный или белый), чешки ( черные или белые) 

и носки.
Для мальчиков: белая футболка, черные шорты, чешки и носки
• Сценические костюмы.
• Реквизит для танцев.

Хореографическая деятельность вклю чает выполнение следующих 
заданий:
1. Коллективно-порядковые навыки и умения:
- Строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 
зал организованно, под музыку;
- Приветствовать педагога;
- Занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 
голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах);
- Равняться в шеренге, в колонне;
- Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу;
- Выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», 
«спокойная», «таинственная»;
- Выполнять бег: легкий и стремительный;
- Ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 
круг и не сходя с его линий;
- Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 
круг, их круга.
2. Музыкально-ритмические навыки и умения:
- Упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в 
музыке, отвечать на них движением;
- Передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 
года;
- Передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 
чередования музыкальных фраз;
- Самостоятельно начинать движения после вступления;
- Менять движения со сменой частей, музыкальных фраз;
- Выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, 
палочки), согласовывая их с характером музыки.
3. Навыки и умения выразительного движения:
- Творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 
импровизациях, играх;
- Бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед 
и оттягиванием носка;



- Двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами;
- Бегать на полупальцах;
- Внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 
выражать свои чувства словами, рисунками, движением;
- Узнавать плясовые движения по мелодии;
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики -  
присядки (русские), хлопушки;
- Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки;
- Выполнять элементы классического и народно-сценического урока;
- Выполнять элементы польки, русской пляски;
- Русский народный танец;
- Хореографические композиции: «Зимняя сказка», «Осень»
- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, 
шляпями, цветами);
- Инсценировать хороводы;
- Приветствовать педагога и друг друга («Поклон -  приветствие»).

Методическое обеспечение программы.

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 
желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические 
приемы, которые помогут решить поставленные задачи.

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и 
осознанно двигаться под музыку, научить связывать музыку с движением. 
Для этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не 
вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 
Движения показывает педагог. Надо следить, чтобы дети не повторяли сразу 
за педагогом, а внимательно следили за его исполнением. Обучение 
движению начинается с его названия, показа, объяснения техники. Это 
необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 
движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если 
движение трудное и достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то 
изучают сначала элементы, подготовительные упражнения. Систематическое 
повторение одного упражнения значительное число раз позволит добиться 
лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго 
задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть 
моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 
занимательными для воспитанников. Для обучения танцам 
детей дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны 
жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», -  писал 
Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и



отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 
его органическим компонентом.

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической 
цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. 
Тогда игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при 
этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной.

Кроме танцевальных элементов на занятиях круж ка дети знакомятся с 
различными упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку 
возможность безошибочно начать движение на указанную долю 
музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из 
самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность 
лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 
активность мышц лица.

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, 
фантазии следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. 
Целесообразно включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального 
оформления лучше выбирать доступные для восприятия детей 
произведения. Они должны быть разнообразными и качественными. Музыка 
подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, темп, 
ритмический рисунок, характер.

На протяжении всех занятий, особенно на начальном этапе, очень важно 
следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 
рекомендуются задания на укрепление мышц спины.

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 
дошкольном учреждении возможно только при использовании 
педагогических принципов:

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 
особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 
участнику кружка.)

- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком 
все более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 
интенсивности нагрузок.)

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.)
- игровой принцип (занятие стоится на игре.)
- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям.)
- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков.)
- принцип наглядности (практический показ движений.)
Ведущими методами обучения детей танцам являются:
• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);
• объяснение методики исполнения движения;
Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:
• качественный показ;
• словесное (образное) объяснение;



• повторение.
Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе 

выученных движений, помогает развить пластичность. Преодолевая 
технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 
проявляют свою индивидуальность.
Результаты освоения программы

Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком.

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 
музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 
заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу взяты 
следующие программные задачи:
-Чувство музыкального ритма:
Способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, 
основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 
музыкальными фразами, темпом и ритмом.
- Эмоциональная отзывчивость:
Выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах 
разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции.
- Танцевальное творчество:
Способность правильно и выразительно исполнять танцевальные движения, 
комбинации, умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 
на основе освоенных на занятиях движений, а так же придумывать 
собственные оригинальные «па».

Технологические аспекты проектирования дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Уровень Показатели Специфика реализации

Общекультурный
(ознакомительный)

Групповая или
микрогрупповая
программа

Групповая

Количество
обучающихся
Возраст
обучающихся

4-5лет

Срок обучения 1 год
Режим занятий 1 раз в неделю по 25 мин.

Форма обучения очная
Особенности Традиционная



организации 
образовательного 
процесса________

Режим занятий

Название
кружка

Кол-во 
занятий в 
месяц

Кол-во 
занятий в 
год

Продолжительность
занятия

Кол-во 
часов в год

Бусинки 4 32 25 мин. 32

Тематическое планирование
Осень
«Дождик пошел»- Ирина Бейня
"Осень, снова к нам пришла"- Л.А.Хисматуллина
Зима
«Зимняя сказка»- А. Пинегин - А. Усачев 
«Новогодняя»- Детский хор «Великан» 
«Снеговики» - ДиВиСи 
Весна
«Бабушка моя»- Саманта
«Веселая песенка» - Шоу-группа "Академики"
Лето
«Лягушачий хор»- Детский хор «Великан» 
«Детство» - Динамичные ребята

Календарно-тематическое планирование:

№ п/п Наименование тем Дата
1. Упражнения на дыхание. Разучивание простых 

элементов танца «Дождик пошел»
04.10

2. Физиологическая разминка по принципу сверху 
вниз. Разучивание простых элементов танца 
«Осень, снова к нам пришла» и «Дождик пошел»

11.10

3. Поднимание рук и ног одновременно и 
поочередно. Соединение простых движений в 
сценический рисунок танца «Дождик пошел»

18.10

4. Поднимание ног, махи ногами. Соединение 
простых движений в сценический рисунок танца 
«Осень, снова к нам пришла» и «Дождик пошел»

25.10

5. Движения в образах. Разучивание простых 
элементов танца «Снеговики»

01.11

6. Пантомима. Разучивание простых элементов 
танца «Новогодняя»

08.11



7. Пластичные упражнения. Разучивание простых 
элементов танца «Зимняя сказка»

15.11

8. Продвижения с прыжками, бег, поскоки. 
Соединение простых движений в сценический 
рисунок танца «Зимняя сказка» и «Новогодняя»

22.11

9. Наклоны корпуса в координации с движениями 
рук. Перестроение из одной фигуры в другую

29.11

10. Ритмические движения. Соединение простых 
движений в сценический рисунок танца «Зимняя 
сказка» и «Снеговики»

06.12

11. Пластичные упражнения для рук Связка 
танцевальных движений

13.12

12. Постановка корпуса, поклон. Разводка простых 
комбинаций в сценический рисунок танцев 
«Зимняя сказка», «Снеговики» и «Новогодняя»

20.12

13. Позиции рук, ног. Разучивание простых 
элементов танца «Бабушка моя»

27.12

14. Приседания. Разучивание простых элементов 
танца «Веселая песенка»

10.01

15. Полуприседания. Разучивание простых 
элементов танца «Веселая песенка» и «Бабушка 
моя»

17.01

16. Поднимание стопы на полупальцы. Простые 
комбинации танцев «Веселая песенка» и 
«Бабушка моя»

21.01

17. Движение в координации рук и ног по позициям. 
Разводка простых комбинаций в сценический 
рисунок танцев «Веселая песенка» и «Бабушка 
моя»

31.01

18. Понятие «Точка». Соединение простых 
танцевальных движений в сценический рисунок

07.02

19. Построение в круг. Работа под счет. Соединение 
простых танцевальных движений в сценический 
рисунок

14.02

20. Движения по кругу. Постановка танца «Веселая 
песенка»

21.02

21. «Моталочка». Постановка танца «Бабушка моя» 28.02
22. Прыжки. Построение в фигуры 07.03
23. «Пружинка». Разучивание простых элементов 

танца
14.03

24. «Лодочка». Разучивание простых элементов 
танца «Детство»

21.03

25. Отработка простых элементов танца 28.03
26. Соединение простых движений в сценический 04.04



рисунок
27. Разводка простых комбинаций в сценический 

рисунок
11.04

28. Продвижения с прыжками, бег, подскоки. Работа 
под счет

18.04

29. Соединение движений танца «Детство» 25.04
30. Движения по рисунку танца «Детство» 02.05
31. Изучение движений танца «Лягушачий хор» 16.05
32. Соединение движений танца «Лягушачий хор» 23.05
33. Движения по рисунку танца «Лягушачий хор» 30.05

Методическое оснащение.
1. Папка «Самомассаж» - упражнения по игровому самомассажу;
2. Папка «Релаксация»- упражнения на релаксацию в конце занятия;
3. Папка «Музыкальные игры»- подборка различных музыкальных игр на 

развитие творческого воображения и фантазии;
4. Папка «Разминки»-подборка разминок по теме для начала занятия;
5. Плейлист с музыкой для творческих заданий, танцев, игр;
6. Папка «Иллюстрации»- подборка иллюстраций к теоретическим 

разделам и творческим заданиям;
7. Папка «Теория»- подборка теоретических сведений по теме занятия;
8. Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и т. 

п. для музыкальных игр и танцев.
Литература.
1. О. Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду» Изд. 2-е. «Учитель» 2013г. Волгоград.
2. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина «Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет». 
Москва. «Просвещение»1983г

3. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина «Музыка и движение. 
Упражнения, игры и пляски Детей 6-7 лет. Москва. «Просвещение» 1983г.

4. А. И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для 
детей». «Ритмическая пластика для Дошкольников».

5. Е. В. Горшкова «От жеста к танцу». 1кн. «Методика и конспекты 
занятий по развитию у детей 5 -7 лет творчества в танце». Москва, 
изд. «Гном» 2002г.

6. Н. Зарецкая. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста». 
Москва, изд. Айрис ПРЕСС 2005г.

7. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». Санкт- 
Петербург 2010г.

8. М. Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 
лет». Москва,2010г. Изд. «Т. Ц. Сфера».

9. М. Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 
лет». Москва 2010г. Изд. «Т. Ц. Сфера»


