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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Известно, что эффективность образования детей во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, 

когда ребёнок волей-неволей становится заложником быстро развивающихся технических 

систем (телевидение, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. Современная педагогика стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не 

только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный 

склад детей был богатым, глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда 

“дух” и “тело” находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления 

и сохранения здоровья детей. Определяющим фактором в системе сохранения и развития 

здоровья подрастающего поколения может стать обоснованный образовательно - 

воспитательный процесс в дошкольном учреждении. 

   Приходя в детский сад, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, 

с нарушенной осанкой, координацией. Одни скованны, неподвижны, медлительны, другие 

- разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, 

неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. 

Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов 

двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения.  

Хореография способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается 

кругозор. Занятия хореографией направлены на воспитание организованной, гармонически 

развитой личности.  

  Каждый ребенок имеет индивидуальную форму развития и претендует на право 

сопровождения его индивидуального маршрута. Воспитанники должны адаптироваться к 

системе образования и воспитания, а программы и методы обучения должны 

приноравливаться к ребенку и формировать у него осознанную мотивацию к получению 

знаний и развитию собственного здоровья.  

  Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к танцу, 

поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые условия для 

гармоничного развития личности, раннее творческое самовыражение способствует 

сохранению и развитию творческих импульсов.  Ребенок, занимающийся танцами, осознает 
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красоту движения, гармонию музыки и пластики, гармонию и красоту мироздания. Занятия 

хореографией разносторонне развивают личность ребенка и впоследствии помогают ему в 

другой деятельности, способствуют раскрытию физического и духовного начала, создают 

тот гармоничный синтез души и тела, к которому изначально стремится человек. 

  Развитие ребенка-дошкольника идет благодаря активности, проявляющейся в 

различных формах деятельности, среди которых важное место занимает игра – особая 

форма усвоения ребенком окружающей действительности. Игра выступает как 

универсальное средство развития и обучения, как средство, стимулирующее творческую 

деятельность детей и формирующее начальные хореографические умения. Это основной и 

главный путь эстетического воспитания и приобщения к искусству в этом возрасте. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения 

образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей 

нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, 

задания для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

 Данная программа предлагает углубленное изучение эстрадного танца через основы 

классического и народного танца, как базы знаний по хореографии. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель настоящей образовательной программы: создание условий для повышения 

двигательной активности детей, освоения элементов танцевальной и пластической 

культуры, приобретение опыта демонстрации своих знаний, умений и навыков через 

изучение эстрадных танцев. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 Помогать ребенку овладевать танцевально-игровой деятельностью; 

 Научить понимать язык хореографического искусства; 

 Усваивать знания, умения и навыки, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций;  

 Учить создавать образ с помощью пластики;  

 Учить передавать характер музыкального произведения; 
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 Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости на характер 

танца; 

 Изучать простейших хореографических терминов. 

Развивающие:  

 Совершенствовать развитие психомоторных способностей; 

 Развивать творческую фантазию; 

 Укреплять мышечный корсета и опорно-двигательный аппарат; 

 Развивать подвижность и эластичность суставов и связок; 

 Развивать пластическую выразительность, координацию движений, 

ориентацию в пространстве; 

 Развивать музыкальные качества (музыкальный слух, чувство ритма); 

 Развивать хореографические способности; 

 Развивать психические процессы (внимание, память, мышление). 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки коллективной творческой деятельности и культуры 

общения; 

 Преодолевать трудности; 

 Прививать любовь к танцевальному искусству; 

 Осуществлять нравственное воспитание и развитие детей с учетом их 

возрастных возможностей и интересов; 

 Работать над организацией взаимоотношений со сверстниками. 

 

3. Организация образовательного процесса 

  

Программа   по хореографии современного танца рассчитана на три года обучения, 

направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей от 4 до 7  лет. 

В программе представлены различные разделы, все разделы программы объединяет 

игровой метод проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 72 учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. С 

целью сохранения здоровья и исходя из программных требований продолжительность 

занятия соответствует возрасту детей. 
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Продолжительность занятия – 30 минут. 

Структура занятия по  хореографии – общепринятая.  Каждое НОД состоит  из  трёх  

частей: подготовительной, основной  и  заключительной. Каждое НОД – это  единое  целое, 

где  все  элементы  тесно  взаимосвязаны  друг  с  другом.  

Структура занятия: 

 Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   общего времени. Задачи  

этой  части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  

работе, создать  психологический  и  эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  

гимнастика  (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  

решаются  основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  

двигательных  способностей. В этой части даётся  большой  объём  знаний, 

развивающих  творческие  способности  детей. В нее входят: ритмические   и  

эстрадные  танцы, гимнастика. 

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

используются  упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  

укрепление  осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится   

итог,  и  дети  возвращаются в группу. 

 

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  

содержанию  соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим  возможностям  

детей, которые   позволяют ребенку   не  только  в   увлекательной   и   игровой   форме  

войти  в  мир музыки  и  танца, но  и  развивают  умственные  и  физические  способности, 

а  также  способствуют   социальной   адаптации   ребенка. 

 

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия: 

Для девочек:гимнастический купальник, юбочка шифоновая, волосы должны  быть  

собраны  в  пучок. 

Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Содержание учебной программы для детей 4-5 лет 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

 

На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, дети могут 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.  

В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  сложные  по  

координации  движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  тонких  оттенков  

музыкального  образа, средств  музыкальной  выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения 

образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей 

нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, 

задания для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель: приобщение детей к эстрадному танцу.  

Задачи:  

 формировать правильную осанку;  

 формировать чувство темпа и ритма;  

 обучать позициям ног (III и VI);  

 обучать позициям рук (I, II, III);  

 обучать элементам эстрадного танца;  

 формировать танцевальную память. 

 

1.3 Формы работы 

 

Форма и режим занятий  

 Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм занятий: 

индивидуальные и коллективные.  
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Программа также включает разные виды занятий:  

 учебное занятие;  

 занятие – игра;  

 открытое занятие; 

 

Формы проведения занятий:  

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке хореографических 

композиций);  

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и более), 

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев;  

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру.  

Количественный состав групп –  15 человек Продолжительность одного занятия для 

дошкольников –30мин.  

Занятия проходят два раза в неделю. 

 

1.4 Целевые ориентиры 

 

 Владеть навыками передвижения по залу; 

 Владеть начальным «запасом» общеразвивающих и танцевальных упражнений; 

 Уметь передать характер музыкального произведения в движении; 

 Уметь исполнять ритмические и эстрадные комплексы упражнений под музыку; 

 Знать элементы партерной гимнастики; 

 Иметь представление о структуре человеческого тела; 

 Уметь выполнять движения партерного экзерсиса правильно, плавно и без рывков; 

 Иметь представление об элементарных построениях и перестроениях; 

 Знать упражнения для разминки; 

 Знать позиции рук классического танца; 

 Знать элементарные позиции ног классического танца; 

 Иметь представление о видах танца; 
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2. Содержание учебной программы для детей 5-6 лет 

2.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

 

На шестом 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. 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. Психологические 

особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у детей 

возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных движений. 

Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и 

перестроений. 

         Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 

настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных 

танцевальных движений и перестроений. 

         Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются 

более сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

 

2.2 Цели и задачи 

Цель: обучение детей эстрадному танцу.  

Задачи:  

 совершенствовать правильную осанку;  

 совершенствовать чувство темпа и ритма;  

 закреплять знания о позициях рук; 

 обучать позициям ног (I, II);  

 обучать более сложным элементам эстрадного танца;  

 совершенствовать танцевальную память. 
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2.3 Формы работы 

Форма и режим занятий  

 Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм занятий: 

индивидуальные и коллективные.  

Программа также включает разные виды занятий:  

 учебное занятие;  

 занятие – игра;  

 открытое занятие; 

 

Формы проведения занятий:  

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке хореографических 

композиций);  

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и более), 

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев;  

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру.  

 Количественный состав групп –  15 человек Продолжительность одного занятия для 

дошкольников –30мин.  

Занятия проходят два раза в неделю 

 

2.4 Целевые ориентиры 

 Уметь хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных 

игр; 

 Уметь выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой; 

 Владеть основами хореографических упражнений; 

 Уметь исполнять ритмические, народные и эстрадные комплексы упражнений под 

музыку; 

 Уметь переставлять руки из одной позиции в другую; 

 Иметь представление о парном танце; 

 Исполнять различные виды шагов; 
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3. Содержание учебной программы для детей 6-7 лет 

3.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: они 

умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко поднимать ноги в 

коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; 

двигаться парами по кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные 

движения с предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 

(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, 

полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы 

различного характера. 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации 

движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать 

друг с другом, при этом контролировать качество исполнение движения. Психологические 

особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать 

знакомые  образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений. 

         Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений  между  партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками 

их настроения и характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими 

партнерами. На данном этапе педагог создает   детям  как  можно больше условий для 

самостоятельного творчества. 

  

3.2 Цели и задачи 

 

Цель: обучение детей эстрадному танцу и современных стилей.  

Задачи:  

 совершенствовать правильную осанку;  

 совершенствовать чувство темпа и ритма;  

 обучать элементам эстрадного танца;  

 совершенствовать танцевальную память. 
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3.3 Формы работы 

Форма и режим занятий  

 Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм занятий: 

индивидуальные и коллективные.  

Программа также включает разные виды занятий:  

 учебное занятие;  

 занятие – игра;  

 открытое занятие; 

 

Формы проведения занятий:  

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке хореографических 

композиций);  

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и более), 

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев;  

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру.  

 Количественный состав групп –  15 человек Продолжительность одного занятия для 

дошкольников –30мин.  

Занятия проходят два раза в неделю 

 

3.4 Целевые ориентиры 

 Уметь передавать разнообразный характер музыки в движении; 

 Уметь самостоятельно находить свое место в зале; 

 Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях; 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

 Сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ; 

 Уметь перестраиваться в круг, пары, друг за другом и т.д.; 

 Сочинять несложные плясовые движения. 
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4. Календарно-тематический план 

 

1 год обучения 

Месяц Количество 
занятий 

Задачи Средства, приемы 

Сентябрь 8 1. Выявить уровень гибкость и 
пластичность; 

2. Выявить уровень двигательной 
раскрепощенности; 

3. Выявить уровень музыкальных 
навыков (ритм, темп); 

4. Проанализировать полученные 
данные. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Октябрь 8 1. Развивать гибкость и 
пластичность; 

2. Способствовать развитию 
воображения; 

3. Способствовать развитию 
творческих способностей; 

4. Совершенствовать выполнение 
комплекса упражнений 
«Разминка»; 

5. Закрепить построение в 
«линию». 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Ноябрь 8 1. Развивать гибкость и 
выносливость; 

2. Содействовать развитию 
чувства ритма; 

3. Формировать навыки 
самостоятельного выражения 
движений под музыку; 

4. Закрепить выполнение танца 
«Ладошки» 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Декабрь 8 1. Учить импровизировать под 
музыку; 

2. Изучить основы классических 
позиций ног (VI); 

3. Изучить позиции рук (I,II,III); 
4. Развивать координационные 

способности; 
5. Развивать музыкальность; 
6. Закрепить выполнение танца 

«Снежинки» 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Январь 8 1. Развивать у детей равновесие и 
гибкость; 

2. Содействовать развитию 
ритмичности; 

3. Развивать творчество в 
движении. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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Февраль 8 1. Содействовать развитию 
музыкальности; 

2. Изучить основы классических 
позиций ног (III); 

3. Учить детей различать тихое и 
громкое звучание 
произведения; 

4. Закрепить выученные 
упражнения. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Март 8 1. Работать над ориентацией в 
пространстве; 

2. Развивать чувство ритма; 
3. Способствовать развитию 

выдумки и фантазии; 
4. Закрепить выполнение танца 

«Хоровод». 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Апрель 8 1. Содействовать развитию 
координации движений; 

2. Учить детей выполнять 
движения под музыку 
самостоятельно; 

3. Повторить выученные танцы; 
4. Развивать лидерство и 

инициативу. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Май 8 1. Развивать чувство ритма; 
2. Воспитывать умение 

самостоятельного выражения; 
3. Учить детей выполнять 

движения под музыку красиво 
и грациозно; 

4. Повторить изученный 
материал. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

 

2 год обучения 

Месяц Количество 
занятий 

Задачи Средства, приемы 

Сентябрь 8 1. Повторение репертуара 1-го гда 
обучения; 

2. Поддерживать интерес детей к 
движению под музыку; 

3. Совершенствовать навык 

легкого поскока, бокового 
галопа, ориентировке в 
пространстве; 

4. Знакомить с «рисунком» танца: 
движение по линии танца, 
против линии, «завивать и 
развивать капустку», сужать и 
расширять круг. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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Октябрь 8 1. Развивать воображение; 
2. Выполнять движения в одном 

темпе и ритме с текстом; 
3. Формировать навыки 

выполнения танцевальных 
движений ритмично, 
музыкально; 

4. Побуждать к активному 
участию в совместном 
творчестве с педагогом. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Ноябрь 8 1. Знакомить с рисунком танца. 
Различать вступление, куплет, 
припев, проигрыш; 

2. Развивать образность и 
выразительность движений; 

3. Упражнять в качественном 
исполнении основных 
движений танца; 

4. Воспитывать выдержку, 
начинать движения в 
соответствии с динамическими 
оттенками в музыке. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Декабрь 8 1. Совершенствовать исполнения 
детьми «высокого шага»; 

2. Развивать чувство ритма, 
активизировать внимание 
детей; 

3. Развивать коммуникативные 
качества, умение двигаться 
слаженно, в темпе и характере 
музыки; 

4. Способствовать развитию 
внимания, умению 
перестраиваться быстро и 
самостоятельно. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Январь 8 1. Развивать навык синхронного 
выполнения движений в одном 
темпе; 

2. Развивать коммуникативные 
качества, умение 
взаимодействовать в паре, 
ориентироваться в 
пространстве зала; 

3. Запоминать рисунок танца; 
4. Побуждать к 

самостоятельному, 
эмоциональному исполнению 
танца; 

5.  Воплощать в движениях 
музыкальный образ. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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Февраль 8 1. Развивать чувство ритма и 
темпа; 

2. Закреплять умение двигаться 
выразительно в характере 
музыки; 

3. Развивать пластичность и 
мягкость движений; 

4. Работать над гибкостью. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Март 8 1. Тренировать детей в беге с 
выбросом ног назад; 

2. Формировать навыки четкого, 
ритмичного движения под 
музыку; 

3. Развивать умение передавать 
игровой образ в мимике и 
пластике, движение; 

4. Продолжать формировать 
навык перестроения в 
пространстве зала. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Апрель 8 1. Тренировать движения 
прямого, бокового галопа; 

2. Совершенствовать 
самостоятельное, 
выразительное исполнение 
танца; 

3. Развивать внимание, быстроту 
реакций, чувство ритма; 

4. Формировать умение слышать 
и передавать в творческих 
движениях настроение в 
музыке. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Май 8 1. Самостоятельное исполнение 
танцевальных композиций; 

2. Закреплять навык 
танцевального шага с носка; 

3. Развивать умение передавать 
ритмический рисунок 
хлопками, шлепками, 
притопами; 

4. Повторить изученный 
материал. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

 

3 год обучения. 

Месяц Количество 
занятий 

Задачи Средства, приемы 

Сентябрь 8 1. Повторить материал 2-го года 
обучения; 

2. Совершенствовать хороводный 
шаг, развивать способность 
свободно ориентироваться в 
пространстве зала, 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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перестраиваться из одной 
фигуры в другую; 

3. Способствовать желанию к 
импровизации; 

4. Работать над качественным 
исполнением движений. 

Октябрь 8 1. Познакомить с рисунком танца. 
Отрабатывать движения по 
кругу со сменой рук; 

2. Продолжать освоение 
танцевальных движений; 

3. Вырабатывать четкость, 
ритмичность движений всего 
коллектива; 

4. Подводить к самостоятельному 
исполнению. Закреплять 
выразительное исполнение 
танца. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Ноябрь 8 1. Развивать слуховое внимание, 
умение ориентироваться, 
различать части музыки; 

2. Закреплять понятия «по линии» 
и «против линии танца», 
ориентироваться в 
пространстве зала; 

3. Познакомить с рисунком танца, 
основными движениями. 
Приобщать к совместному 
творчеству; 

4. Тренировать детей в 
ритмичном, четком 
выполнении танцевальных 
движений. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Декабрь 8 1. Развивать творческую 
активность, ловкость и четкость 
движений; 

2. Развивать чувство ритма, 
добиваться слаженного 
выполнения движений; 

3. Прогон танцевальных 
композиций к Новогоднему 
утреннику. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Январь 8 1. Совершенствование 
танцевального шага с носка, 
перестроение четверками через 
центр и обратно в круг; 

2. Совершенствовать навык 
выразительного движения; 

3.  Слышать смену музыкальных 
фраз и менять движения 
самостоятельно; 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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4. Способствовать развитию 
умения импровизировать под 
музыку. 

Февраль 8 1. Закреплять у детей навык 
бодрого, четкого шага. 
Обращать внимание на осанку, 
координацию рук; 

2. Работать над гибкостью; 
3. Развивать двигательную 

память, произвольное 
внимание; 

4. Продолжать развивать 
внимание, музыкальную 
память, коммуникативные 
навыки. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Март 8 1. Закреплять эмоционально-

выразительное исполнение 
танца, продолжать развивать 
умение общаться друг с другом 
посредством движений; 

2. Работать над сольными 
партиями; 

3. Учить детей идти энергично, 
торжественно. Добиваться 
четкости, ритмичности, 
выразительности движений; 

4. Развивать умение запоминать и 
передавать ритмический 
«рисунок», развивать слуховое 
внимание. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Апрель 8 1. Развивать умение гибкости, 
пластичности, умение 
чувствовать свое тело, 
двигаться всем телом; 

2.  Различать силу и «динамику» 
звука; 

3. Развивать умение двигаться в 
одном ритме и темпе с 
музыкой, передавать 
настроение музыки через 
движение, обогащать 
двигательный опыт; 

4.  Развивать музыкальную и 
двигательную память. 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 

Май 8 1. Работать над четким и чистым 
выполнением различных шагов 
с перестроением; 

2. Совершенствовать 
коммуникативные навыки, 
умение двигаться выразительно 
и ритмично; 

Словесная 
инструкция, 
музыка, показ 
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3. Подводить к самостоятельному 
исполнению танцев; 

4. Выступление детей на 
утреннике. 
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5. Планируемые результаты. 
Настоящая программа предусматривает освоение определенных знаний, умений и 

навыков на каждом учебном этапе. Предполагаемые результаты освоения образовательной 

программы на каждом этапе следующие: 

В конце 1 года обучения воспитанники будут: 

 уметь пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку;  

 вступить и закончить движение с началом и окончанием музыкальной фразы, 

ориентироваться в пространстве;  

 определять характер музыки – веселая, печальная, торжественная, темп музыки – 

быстрая, медленная; 

 уметь демонстрировать развитие крупной и мелкой моторики; 

 знать правила безопасного поведения на занятиях; название частей тела; 

учебныекоманды к исполнению упражнений; специальную терминологию; 

 знать позиции рук и ног в классическом экзерсисе; 

 выступить на открытом занятии; 

 уметь исполнять танцевальные элементы русского, классического и эстрадного танца; 

 исполнить гимнастический комплекс упражнений на полу на развития гибкости, 

растяжки, пластики. 

В конце 2 года обучения воспитанники будут: 

 уметь исполнять танцевальную композицию в ритме польки (подскоки, галоп); 

 уметь исполнять этюды на развитие воображения и творческой фантазии; 

 исполнять танцевально-ритмические композиции в группе;  

 исполнять комплекс гимнастических упражнений на коврике; 

 уметь воспроизводить ритмический рисунок, координировать свои движения, владеть 

корпусом при исполнении движений, исполнять перестроения в группе. 

В конце 3 года обучения воспитанники будут: 

 уметь акцентировать движение на сильную долю такта, начать и закончить движение; 

 уметь исполнять элементы классического экзерсиса (деми-плие, батманы, позы 

классического танца); 

 знать элементы русского народного танца (уметь открыть руки, завести хоровод, 

исполнять припадание, притопы, “ковырялочку”, гармошку, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, бег); 

 знать несколько танцевальных зарисовок в эстрадном стиле; 

 уметь исполнить ритмическую танцевальную композицию в современных ритмах; 



20 

 

 исполнять комплекс гимнастических упражнений на коврике; 

 станцевать в концерте 1 – 2 танца по репертуару объединения; 

 исполнять различные приемы музыкально пластической выразительности, сочинить 

и исполнить на занятии небольшую музыкально-ритмическую композицию; 

 соблюдать правила учебной и сценической этики и дисциплины. 

В качестве предполагаемого результата воспитания и развития ребенка, 

осваивающего данную программу, можно считать расширение его представлений о 

танцевальном искусстве, приобретение опыта учебно-творческого взаимодействия, 

проявления культуры выражения эмоций, расширения представлений о здоровом 

образежизни и рациональном использовании досуга, повышение уровня 

самостоятельностии общей культуры. 

Формы и способы подведения итогов реализации программы могут быть 

разнообразными в зависимости от этапа обучения: 

 небольшие соревнования на лучшее исполнение движения; 

 ответы на вопросы педагога; 

 контрольное или открытое занятие; 

 анализ выступлений в концертах. 

Контроль уровня освоения программы, знаний, умений и навыков проводится 

два раза в год (каждое полугодие). 

 

6. Методические рекомендации 

Методические принципы обучения: 

 последовательный переход от изучения простых элементов к более сложным 

помере усвоения материала; 

 освоение сложных движений посредством разучивания составляющих его 

частей всочетании со вспомогательными упражнениями; 

 чередование движений, нагружающих различные группы мышц; 

 приучение к выполнению упражнений, используя только необходимые 

мышцы,связки, суставы, не допуская перенапряжения всего двигательного 

аппарата. Этодает возможность переносить физические нагрузки с 

наименьшими затратами сил; 

 разучивание и выполнение движений проводить в сочетании с разучиванием 

и использованием приемов рационального дыхания. Это обеспечивает 

нормальнуюработу сердечнососудистой системы при физических нагрузках; 
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 дозировка нагрузки определяется в соответствии с возрастными 

особенностями ииндивидуальным уровнем физического развития. Младшим 

и более слабым детямпредлагается выполнение адаптированного варианта 

того же упражнения, илиподводящие специальные упражнения, или иной 

темп выполнения, либо дыхательные упражнения, пока старшие получают 

положенную им нагрузку; 

 исправление ошибок на сравнительном показе неверного и правильного 

исполнения, методом словесной и контактной коррекции; 

 похвала за старание и трудолюбие в выполнении заданий и упражнений; 

 под руководством педагога в процессе занятий и репетиционной работы 

организуется инструкторская практика более старших и подготовленных 

воспитанников. Втаком учебном сотрудничестве, в равноправном общении 

дети практикуют взрослые формы поведения: на уровне 7 – 10 лет 

(подготовительный и начальный этапыпрограммы) принимая на себя 

контрольно-оценочные функции, на подростковомуровне (этапа основной и 

усовершенствования) – вырабатывая морально-этические эталоны, получают 

уроки ответственных чувств и отношений; 

 предоставление творческой самостоятельности и творческого выбора 

воспитанникам в процессе учебной и репетиционно-постановочной 

деятельности для развития их познавательной активности; 

 создание комфортной доброжелательной психологической атмосферы, 

сочетающей требовательность и радость учебно-творческого взаимодействия 

детей и педагога. 

 

 

  



22 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Учебно-тематический план 

Программа по хореографии в условиях дополнительного образования детей в ДОУ 

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

года. Наполняемость группы на занятиях -15 детей.  

Работа строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогического 

процесса. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов для возрастных групп 

детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПиН2.4.1.2660-10. 

 

№п\п Возрастная 
группа 

Количество учебных занятий Продолжительность 
занятия В неделю месяц год 

1 Группа 
детей 4-5 лет 

2 8 72 30 минут 

 

№п\п Возрастная 
группа 

Количество учебных занятий Продолжительность 
занятия В неделю месяц год 

1 Группа 
детей 5-6 лет 

2 8 72 30 минут 

 

№п\п Возрастная 
группа 

Количество учебных занятий Продолжительность 
занятия В неделю месяц год 

1 Группа 
детей 6-7 лет 

2 8 72 30 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность по хореографии проводится во 

вторую половину дня два раза в неделю. Диагностика детей проводится в начале и в конце 

учебного года. На НОД используется коллективная, так и индивидуальная форма работы. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в концертных 

мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 

 

2. Условия реализации программы 

 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

 Личностное общение педагога с ребенком; 

 Наличие специально оборудованного зала; 

 Правильное покрытие пола – деревянное либо ковровое покрытие; 

 На каждого ребёнка должно быть отведено 4 метра площади; 
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 Избегать употребления жвачки во время занятия; 

 Иметь свободный доступ к воде. 

 Каждый ребенок должен иметь обязательную одежду и обувь для занятия; 

 Широкое использование технических средств обучения(видео, аудио техника); 

 Атрибуты, наглядные пособия; 

 Зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 

 Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный план, 

результативность каждого занимающегося по итогам года. 
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