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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства "Хореография" (далее – Программа) разработана с учетом 

обеспечения эстетического воспитания граждан, привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию. 

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

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

хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия «общества», 

посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 

 Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно назвать 

ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление чего-то 

грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем не только учит понимать и создавать 

прекрасное, а развивает образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника. Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов  в  жизни  

каждого  ребёнка. Именно в эти годы закладываются  основы  здоровья, гармоничного  

умственного, нравственного  и  физического   развития  ребёнка, формируется  личность ребёнка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» с. Краснолесье» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

16.04.2022 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 

 Национального проекта «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Федерального проекта «Патриотическое воспитание»(от 01.01.2021) 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 678-р; 

 Федерального проекта «Успех каждого ребенка»  - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 

3; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 

2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»; 

 Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г. № ТС – 

551/07«Осопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Закона об образовании в Республике Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с 

изменениями на 10 сентября 2019 года). 

             СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье», Утвержден 30.12.2014г. 

№23795 А. 

 Изменения к Уставу МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье», Утвержден 

19.10.2016г. №233-П. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» с. Краснолесье».  

 

Направленность (профиль) программы –художественная, она нацелена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению других 

видов творчества, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

 

Новизна программы выражается в создании культурно-эстетической среды для успешного 

развития дошкольников и заключается в индивидуальном подходе к каждому ребенку, в работе с 

подгруппами детей, в учете их возрастных особенностей, обеспечении оптимальной физической 

нагрузки, способствующих успешному личностному росту.  

Актуальность программы –заключается в методах и формах воспитания физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения, в формировании здоровья ребенка - 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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организация рационального двигательного режима в игровой, эстетически достойной 

воспитательной форме. Система обучения танцу строится с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; соблюдается личностно-ориентированный 

подход в обучении хореографии; танец рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

онаобеспечиваетобщеегармоническое,психологическое,духовноеифизическоеразвитиеребенка;фор

мируетразнообразныеумения,способности и знания в области танца; воспитывает у ребенка 

потребности в здоровом образе жизни. Подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения, при условии многократного 

повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований Программы. 

Содержание современного дополнительного образования детей расширяет возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка исходя из 

его потребностей. Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в 

различных образовательных областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных 

аспектов деятельности (теоретический, практический, опытнический, исследовательский, 

прикладной и др.) и форм образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, 

школа, лаборатория, секция и др.). 

 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному самоопределению 

ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем мире. В 

дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. 

 

Особенность дополнительной программы образования в том, что она интегрируется с реализуемой 

дошкольным учреждением основной образовательной программой для расширения содержания 

базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 

 

Отличительная особенность программы - от других программ по хореографии для 

дошкольников именно в том, что она более расширена, мы стараемся затронуть практически все 

области хореографического искусства: ритмику, хореографию, музыку, пластику, сценическое 

движение, владение танцевальным материалом и умение правильно передать музыкально-

ритмический образ. В данной программе танцевальное искусство охватывается в широком 

диапазоне, тщательно отбирается из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно 

детям 5-7 лет. Для организации образовательного процесса активно используется игровая 

деятельность, значительную часть составляют  практические занятия. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет 

(мальчиков и девочек). Поступающим в группы предварительной подготовки не требуется. 

Группы комплектуются в соответствии с возрастом детей: от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, также 
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возрастные группы могут делиться на подгруппы как по уровню развития хореографических 

способностей, так и по гендерному признаку. 

Воспитанники будут осваивать танцевальные движения, слышать музыку и развиватьритм 

мелодии. Так же приобретать умения и навыки в хореографии. 

Программа построена по принципу доступности учебного материала и соответствуя его 

объема возрастным особенностям детей.  

В МБДОУ созданы условия для индивидуальногообучения,  в соответствии с творческими 

способностями, одаренностью, возрастом, психофизическими особенностями воспитанников. 

Зачисление  в группы обучения проходит независимо от  способностей воспитанников,  и 

начального уровня их знаний, умений и навыков. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Дети 5-6 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по координации 

движения, возрастает способность к восприятию, тонких оттенков музыкального произведения. 

Танец рассматривается как привлекательный вид деятельности, который способствует развитию 

пластичности, воспитанию самостоятельности в исполнении, побуждению детей к творчеству. 

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. 

 

Дети 6-7 лет 

На седьмом году жизни продолжается физическое, психическое развитие ребенка: внимание 

его становится более сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно 

ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, 

в том числе и под музыку, - они становятся легкими, изящными и пластичными. У дошкольников 

резко возрастает способность к овладению довольно сложными по координации и темпу 

исполнения движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на форму 

исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают не только изобразительные, 

но и выразительные особенности музыки. Это возможно за счет развития музыкальных 

способностей, прежде всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, овладении играми, 

плясками. Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стремятся самостоятельно 

осваивать новые движения, добиваясь качественного их исполнения, так и движений сверстников. 
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В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся согласованно 

двигаться в паре, хороводе. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумывать новый  танец (в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

  

Уровень программы, объем и срок освоения -Программа   ознакомительного уровня 

обучения включает 74 академических  часа, срок освоения программы – 1 год.. 

Форма обучения - основная форма реализации программы – очная. Образовательная 

деятельность по данной программе осуществляется на русском языке в групповой форме. 

Предусмотрена возможность дистанционного обучения, а также электронной реализации 

программы с применением дистанционных технологий при возникновении обоснованной 

необходимости. Формы ДОТ (дистанционных образовательных технологий): контакты 

посредством e-mail, Viber,  WhatsApp (фото, аудио и видео материалы, электронные методические 

материалы). 
Режим занятий- начало занятий – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе(1 академический час 25-30 минут), с целью сохранения здоровья и 

исходя из программных требований   продолжительность  занятия  соответствует  возрасту  

детей:25 минут в старшей группе,  30 минут в подготовительной группе, с 10-минутным 

перерывом согласно расписанию. Занятия проводятся в музыкальном зале МБДОУ. 

  Особенности организации образовательного процесса. Организация образовательного процесса 

происходит в музыкальном зале МБДОУ. Занятия проводятся во второй половине дня. Состав группы 

постоянный. Набор воспитанников свободный, без предварительного отбора. Наполняемость 

учебной группы – не менее 20 человек.  

Основная форма образовательной работы с воспитанниками: музыкально-тренировочные занятия, 

в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого воспитанника. На каждом 

занятии сочетаются подача теоретического материала и практическая работа. Все формы работы 

логично сменяют и дополняют друг друга. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

1.2.1. Цель программы–приобщить детей к танцевальному искусству, выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

1.2.2. Задачи программы: 

Образовательные: 

 Познакомить с историей хореографического искусства, показать его значимость в 

современном мире. 

 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 и навыков соблюдения рисунка 

танца. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 
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 Научить импровизировать под незнакомую музыку. 

Развивающие: 

 Развить творческую инициативу детей;  

 Развить музыкальный слух и чувство ритма;  

 Развить воображение, фантазию;  

 Укрепить мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы;  

 Сформировать правильную осанку; 

 Развить физическую силу и выносливость;  

 Развить гибкость, балетный «шаг»;  

 Сформировать навыки учебного труда: понимание задания, продумывание хода его 

выполнения, подготовка к активной работе; 

 Развить волевые качества детей: умение преодолевать трудности в учении, используя для 

этого творческие задания. . 

 Развить воображение, фантазию. 

 

Воспитательные: 

 Воспитать трудолюбие и настойчивость в достижении цели; - закрепить интерес учащихся 

к занятиям хореографией;  

 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве;  

 Добиться у детей к осмысленному жесту и движения;  

 Сформировать адекватное отношение к замечаниям педагога;  

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

музыкального и хореографического искусства.  

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 

 

1.3. Воспитательный потенциал программы 

 

Воспитательная работа в рамках программы «Хореография» направлена на: 

 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 

сочинениями. 

 обучение танцевальному этикету и сформировать умение переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

 воспитание дисциплинированности, чувство долга, коллективизма, организованности.  

 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. 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т. д., разнообразные по характеру настроения. 
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 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам; 

 воспитание потребности научить детей тем упражнениям, которые уже освоены;

 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. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели программы 

воспитанники привлекаются к участию в районных мероприятиях, районных и республиканских 

конкурсных и выставочных программах, благотворительных акциях, мастер-классах.  

 

Предполагается, что в  результате  проведения  воспитательных мероприятий  будет  достигнут  

высокий  уровень  сплоченности  коллектива, повышение интереса к творческим занятиям и 

уровня личностных достижений воспитанников, привлечение родителей к активному участию в 

работе с детьми. 

1.4. Содержание программы 

Учебный план 

обучения для детей 5-6-го года жизни  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение. 3 2 1 Беседа, объяснение 

 Вводное занятие. Проведение 

инструктажей. Организация работы в 

творческом объединении. 

    

2 Вводное занятие 3 1 2 Беседа, объяснение 

 «Давайте познакомимся»     

3 
Музыкально ритмические движения 

27 6 21 Пояснение-повтор 

за педагогом 

 «Здравствуй сказка» 11 2 9  

 «На птичьем дворе» 8 2 6  

 «Зимняя сказка» 8 2 6  

4 Элементы русского народного танца, 

ритмика 

15 3 12 Самостоятельное 

исполнение 

 «Во саду ли в огороде»     

5 Элементы детского бального  танца, 

ритмика. 

9 2 7 Показ, исполнение 

 «Приглашение к танцу»     

6 Элементы детского бального  танца, 

ритмика 

8 2 6 Самостоятельное 

исполнение 

 «Я хочу танцевать»     

7 
Элементы эстрадного танца, ритмика 

9 2 7 Самостоятельное 

исполнение 

 

«Давайте построим большой хоровод» 
   Выступление на 

празднике «День 

защиты детей» 

 Итого  74 18 56  
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Учебный план 

обучения для детей 6-7-го года жизни  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение. 2 1 1 Устный опрос 

 Вводное занятие. Проведение 

инструктажей. Организация работы в 

творческом объединении. 

    

2 
Вводное занятие 

2 1 1 Устный опрос, 

повтор за педагогом 

 «Встанем дети в круг»     

3 Музыкально ритмические движения 12 2 10 Беседа, объяснение 

 «Осенняя прогулка» 

 
 

   

4 Музыкально ритмические движения, 

элементы марша 
9 

2 7 Пояснение-повтор 

за педагогом 

 «В гостях у Белоснежки» 

 
 

   

5 Музыкально ритмические движения, 

элементы русского хоровода 

9 2 7 Самостоятельное 

исполнение 

 «Лесные приключения» 

 
 

   

6 Русский народный танец 6 1 5 Показ, исполнение 

 «Из бабушкиного сундука» 

 
 

   

7 Историко – бытовой танец. 8 2 6 Показ, исполнение 

 «Путешествие в сказку» Полька 

 
 

   

8 Детский бальный танец. Вальс  10 2 8 Показ, исполнение 

 «Мы собираемся на бал»     

9 
Историко-бытовой танец.  

8 2 6 Самостоятельное 

исполнение 

 «Навстречу к солнцу» Полонез     

10 Элементы современного танца 

 

8 2 6 Самостоятельное 

исполнение 

 
Танец «Вальс»   

 Итоговый 

выпускной бал 

 Итого  74 17 57  

 

Содержание программы 

 

Программа рассчитана на 1 год для детей с 5 до 7 лет.  

Занятия проходят: 

- для детей  5-6 лет– 2 раза в неделю по 25 минут; 
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- для детей 6-7 лет- 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Содержание учебного плана (5-6 лет): 

1. Введение – 3 ч. 
Теория.  Проведение инструктажей. Мультимедийная презентация «Инструктаж по технике 

безопасности». Организация работы в творческом объединении. 

Практика. Знакомство с коллективом. Рассказ об истории хореографии. 

Форма аттестации и контроля: устный опрос. 

2. Вводное занятие -3 ч. 

Теория.  Основные правила поведения в танцевальном зале, форма одежды, правила техники 

безопасности. 

 Практика.  Положение рук на талии. VI, I свободная позиции ног. Танцевальный шаг с носка. 

Танец «Топ по паркету» (шаг с носка, хлопки, притопы, прыжки на двух ногах) –  

Игра «Давайте потанцуем». Видео «Танцевальные разминки для детей 5-7 лет».  Словарь 

терминов. 

 Форма аттестации и контроля: беседа, объяснение. 

3. Музыкально ритмические движения-27ч. 
Теория. -  Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного рисунка в другой 

- Развивать первоначальные навыки координации движений. 

Практика. Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в маленький круг и 

обратно, колонна, круг.) Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы.  «Пружинка» - легкое приседание. Учить правильной осанке при исполнении движений. 

Развивать координацию движений. Обучить детей танцевальным движениям. Шаг с ударом, 

кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Танцевальная композиция «Тик так – тикают часы», «Танец утят», «Тик так – тикают часы» 

Форма аттестации и контроля: пояснение, повтор за педагогом, объяснение, показ. Концерт 

«Осенние мелодии»,«День Народного Единства»- досуг, утренники, посвящённые Новому году. 

4. Элементы русского народного танца, ритмика-15ч. 
Теория. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. Научить передавать в 

движениях начало и окончание музыкальных фраз. Научить строить и передвигаться по рисункам 

танца. Развить фантазию и воображение. Развить координацию. Укрепить мышцы спины, живота. 

Формировать правильную осанку. 

Практика. Перемещения – круг, колонна, два круга, «шторки», круг, звездочка, сужение и 

расширение круга, круг в круге.) Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами корпуса. 

Притопы одинарные, двойные, тройные. Полу присядка. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с носка, «елочка», 

шаркающий шаг. Исполнение движений с одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция «Порушка - пораня» 

Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение. 

5. Элементы детского бального танца, ритмика-9ч. 

Теория. Формировать умение ориентироваться в пространстве. Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. Формировать правильную осанку при исполнении движений. Обучить детей 

танцевальным движениям. 

Практика. Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие прыжки на месте, 

хлопки в разных ритмических рисунках.  Полька «Забава». 

Форма аттестации и контроля: показ, исполнение, театрализованное представление. 

6. Элементы детского бального танца, ритмика-8ч. 

Теория. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 
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Научить «чувствовать» пару. Развивать воображение, фантазию.  

 Формировать навык «легкого шага». Формировать правильную осанку. 

Практика. Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной шаг, балансе, шаг глиссад, 

покачивание, поворот в паре, кружения.  Вальс «Дружбы» 

Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение. 

7. Элементы эстрадного танца, ритмика-9ч. 
Теория. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. Развить координацию движений. Обучить детей танцевальным движениям.  

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Практика. Разминка «Зарядка» (подъем на полу пальцы, приседания, наклоны, повороты 

туловища, махи согнутыми ногами, выпады –исполняются совместно с движениями рук, головы.) 

Танцевальная композиция «Давайте построим большой хоровод». 

Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение. Выступление на празднике «День 

защиты детей». 

 

Содержание учебного плана (6-7 лет) 

1. Введение – 2 ч. 
Теория.  Проведение инструктажей. Мультимедийная презентация «Инструктаж по технике 

безопасности». Организация работы в творческом объединении. 

Практика. Знакомство с коллективом. Рассказ об истории хореографии. 

Форма аттестации и контроля: устный опрос. 

2. Вводное занятие-2ч. 

Теория. Основные правила поведения в танцевальном зале, правила техники безопасности. 

Формировать общую культуру личности ребенка; вспомнить, закрепить материал прошлого года. 

Формировать интерес к занятиям.  

Практика. Танцевально – ритмическая гимнастика «Я танцую» 

Танец «Кадриль, моя» (шаг с носка, легкий бег, "ковырялка", притопы, хлопки, кружения, 

приставные шаги с приседанием) 

Танец-игра «Ку-чи-чи». 

Форма аттестации и контроля: устный опрос, повтор за педагогом. 

3. Музыкально ритмические движения-12ч. 

Теория. Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, пружинящий 

шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен, перескоки. Перестроения – 

две шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, квадрат.) 

Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. Научить перестраиваться из одного рисунка в другой. 

Практика. Разминка «В осеннем парке». Шаг на полупальцах, приставные шаги, переменный шаг 

в сторону, подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических рисунках, притопы. 

Танец «Капризный зонтик». Видео «Танцевальные разминки для детей 5-7 лет».  Словарь 

терминов. 

Форма аттестации и контроля: беседа, объяснение, концерт «Осенние мелодии». 

4. Музыкально ритмические движения, элементы марша-9 ч. 
Теория. Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, приставные шаги, галоп, 

подскоки. Перестроения – круг, диагонали, квадрат, четыре колонны.) Формировать правильное 

исполнение танцевальных шагов. Формировать умение ориентироваться в пространстве.  Учить 

правильной осанке при исполнении движений. Научить правильно исполнять движения. 

Практика. Разминка «Гномики». Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, синкопа, 

прыжки по ритмическим рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, 

подскоки в повороте. 

Танец «Есть на свете гномики» 
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Форма аттестации и контроля: пояснение за педагогом, досуг-«День Народного Единства». 

5. Музыкально ритмические движения, элементы русского хоровода- 9ч. 
Теория. Маршировка. Перестроения. Учить правильной осанке при исполнении движений. 

 Научить правильно исполнять движения. Обучить детей танцевальным движениям русского 

танца. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Обучить детей танцевальным движениям. 

Практика. Разминка «Лесные звери». Переменный шаг вперед, простая дробная дорожка, плавные 

движения руками, переступания с легким ударом каблука. 

Хоровод «Лебедушки» 

Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение, утренники, посвящённые Новому 

году. 

6. Русский народный танец-6ч. 
Теория. Маршировка. Перестроения. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

Разминка «Как у нашей бабушки». Поклон поясной, праздничный; простой дробный Практика. 

шаг, беговой шаг, боковой ход припадание, «ковырялочка», «моталочка», скользящие одинарные 

хлопки, удары по подошве сапога, дробная дорожка, дорожка в «три ножки», «трилистник», 

«гармошка». 

Танец «Бабушкин сундучок 

Форма аттестации и контроля: показ, исполнение. 

7. Историко – бытовой танец- 8ч.  
Теория. Маршировка. Перестроения. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. 

Учить правильной осанке при исполнении движений.  Обучить детей танцевальным движениям 

русского танца. 

Практика. Разминка «Поле чудес». Шаг польки, галоп, поскоки, положения в парах, перестроения 

в парах, кружения. Танец «Полька. Танец-игра «Джайв» 

Форма аттестации и контроля: показ, исполнение. 

8. Детский бальный танец. Вальс-10ч. 
Теория. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. 

Научить перестраиваться из одного рисунка в другой. Научить правильно исполнять движения. 

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Обучить детей танцевальным движениям. 

Практика. Разминка «Мы собираемся на бал». Вальсовая дорожка, балансе, правый поворот, 

переходы в парах. «Вальс цветов». Менуэт. 

Форма аттестации и контроля: показ, исполнение, театрализованное представление. 

9. Историко – бытовой танец-8ч. 
Теория. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. Научить перестраиваться из одного рисунка в другой. 

Учить правильной осанке при исполнении движений. Научить правильно исполнять движения. 

Практика. Разминка «Весеннее настроение». Прыжки - по VI позиции ног, галоп в стороны, 

подскоки на месте, по VI – II позиции ног.). Партерная гимнастика – упражнения на растяжку 

мышц, укрепления мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение. 

10. Элементы современного танца- 8ч. 

Теория.  Формировать правильное исполнение танцевальных шагов. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Практика. Разминка «Карусельные лошадки». Танцевальная композиция «Не детское время» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 
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Форма аттестации и контроля: самостоятельное исполнение. Итоговый выпускной бал. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

Планируемые результаты представлены в виде характеристики возможных достижений детей в 

музыкально-ритмической деятельности: 

 

К концу обучения по программе учащиеся будут уметь: 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

- основные виды движений: виды шага в танце: хороводный, приставной; подскоки, поскоки, виды 

галопа; 

- танцевальные движения: «пружинка» и др.; 

- две позиции рук, четыре позиции ног; 

- произведения разного жанра: танец, полька, народная пляска; 

- части музыкального произведения.  

- выразительно исполнять движения под музыку; 

-уметь самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

- освоить большой объём разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

- импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

- выразительно, легко и точно выполнять движения под музыку; 

-уметь самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их; 

- освоить большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по 

стилю и характеру; 

- уметь описывать музыкальный образ и содержание музыкального произведения. 

 

К концу обучения по программе учащиеся будут знать: 

Старшая группа (5-6 лет) 

- основные виды движений: виды шага в танце: хороводный, приставной; подскоки, 

поскоки, виды галопа; 

- танцевальные движения: «пружинка» и т.д.; 

- две позиции рук, четыре позиции ног; 

- произведения разного жанра: танец, полька, народная пляска; 
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- части музыкального произведения.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

- основные виды движений (виды шага в танце: боковой шаг, боковой приставной шаг, 

высокий шаг, шаг польки, вальсовая дорожка); 

 - танцевальные движения («большая гармошка», «ножницы», «метелочка», «прямой 

галоп») 

- четыре позиции рук, шесть позиций ног; 

- произведения разного жанра (современных танцев); 

- элементарные музыкальные термины (мелодия); 

- элементы плясовых и имитационных движений. 

 

К концу обучения у воспитанников будут сформированы и развиты такие личностные 

качества, как: 

- стремление к здоровому образу жизни;   

 - понимание себя как части коллектива;  

 -  трудовые навыки (совместная подготовка зала к занятиям, подготовка атрибутов и т.д.);  

 - спортивные навыки и волевые качества. 

- духовно-нравственные качества,  

- коммуникативность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

Содержание Старшая группа Подготовительная группа 

Начало учебного года 01 сентября 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного 

года 

38 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул 31.12.2022г.- 08.01.2023г 

Продолжительность занятий 25 мин 30 мин 

Перерыв между занятиями 10 мин 10 мин 

Объём недельной 

общеобразовательной нагрузки  
50 мин 60 мин 

Во 2 половину дня 25 мин (хореография) 30 мин (хореография) 

Сроки проведения мониторинга  входной контроль: сентябрь; 

 промежуточный контроль: декабрь 

 итоговый контроль: май. 

Летний оздоровительный период 01.06.23г.-31.08.23г. 

 

Учебный график реализации программы и ее модулей 

Старшая группа 

№ Название разделов, тем Количество часов по каждой теме Итого 

Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

1. Введение 2 1 3 

2. Вводное занятие 1 2 3 

3. Музыкально ритмические 

движения 

6 21 27 

4. Элементы русского 

народного танца, ритмика. 

3 12 15 

5. Элементы детского бального 

танца, ритмика. 

2 7 9 

6. 

 

Элементы детского бального 

танца, ритмика. 

2 6 8 

7. Элементы эстрадного танца, 

ритмика 

2 7 9 

Итого 18 56 74 

Подготовительная группа 

№ Название разделов, тем Количество часов по каждой теме Итого 

Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 
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1. Введение 1 1 2 

2. Вводное занятие 1 1 2 

3. Музыкально ритмические 

движения  

2 10 12 

4. Музыкально ритмические 

движения, элементы марша 

2 7 9 

5. Музыкально ритмические 

движения, элементы 

русского хоровода 

2 7 9 

6. 

 

Русский народный танец 1 5 6 

7. Историко- бытовой танец. 2 6 8 

8. Детский бальный танец. 

Вальс 

2 8 10 

9. Историко- бытовой танец. 2 6 8 

10. Элементы современного 

танца 

2 6 8 

Итого 17 57 74 

 

2.2.Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования детей и взрослых. Для реализации 

программы в МБДОУ созданы необходимые кадровые условия: наличие в штатном расписании 

педагога дополнительного образования 0,5 ставки. Работает педагог дополнительного образования 

с высшим образованием «Крымский инженерно-педагогический университет», 2008г. 

Специальность «Музыкальная педагогика и воспитание», прошла курсы переподготовки Педагога 

дополнительного образования. Стаж работы в ДОУ- 1 год. 

Материально-техническое обеспечение программы: музыкальный зал ДОУ, соответствующий 

нормам СанПин. В помещении чистота и порядок, правильно организованное рабочее место. 

Перед началом занятий и после их окончания производится проветривание, влажная уборка и 

постоянно работает рецеркулятор. 

Перечень необходимых материалов и инструментов для занятий:  

•        Музыкальная аппаратура 

•        Светомузыка и прожекторы 

•        Проектор 

•        Ноутбук и флешноситель (с музыкальным сопровождением) 

•        Вайфай, доступ к интернету 

•        Стульчики детские деревянные по количеству детей 

•        Стулья для взрослых 

•        Ковер напольный 

•        Детские музыкальные инструменты 

•        Атрибуты для танцев (ленты, мячи, флажки, балалайки, маракасы, цветы)., играм и 

упражнениям 

•      Иллюстрации, аудиозаписи. 

•       Игрушки, сценические костюмы. 
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Методическое обеспечение образовательной программы: 

Принципы построения работы: 

•  от простого к сложному 

•  связь знаний, умений с жизнью, с практикой 

•  доступность 

•  системность знаний. 

•  воспитывающая и развивающая направленность 

•  активность и самостоятельность. 

•  учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Методы обучения: 

1. Словесные методы. 

2. Наглядные методы. 

3. Практические методы. 

Методы контроля:на занятиях хореографии в детском саду отсутствует оценочная 

система, контроль осуществляется в форме конкурсов, показательных выступлений, творческих 

занятий. Ребята с большим удовольствием становятся жюри и оценивают, и анализируют 

выступления своих сверстников, главным организатором и судьёй является конечно педагог.  

Формы организации учебного занятия: на каждом занятии используются творческие 

задания и игры. Например: игра-конкурс «Танцуй с нами, танцуй лучше нас» в которой дети по 

группам придумывают танцевальные движения под заданную музыку и показывают друг другу, а 

потом обучают всех своим движениям. Творческие задания подбираются соответственно теме 

занятий, способностям ребят и возрастным особенностям. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Педагогические технологии: 
Личностно-ориентированные технологии: 

 введение обучающихся в мир ценностей и оказание им помощи в выборе личностно-значимой 

системы ценностных ориентаций; 

 формирование у обучающихся разнообразных способов деятельности и развитие творческих 

способностей; 

 использование метода как «ситуации успеха»; 

 использование методики разноуровневого подхода. 

Технологии индивидуализации обучения: 

 способ организации учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 выявление потенциальных возможностей всех учащихся (поощрение индивидуальности). 

Игровые технологии: 

 Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали ощущение успеха, 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов. 

Информационно – коммуникационные технологии: 

 проектор, 

 ноутбук. 

 Колонки 

 Сайт ytub ; infourok; maam. 

 Сайт ДОУ http://теремок-краснолесье.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/ 

Использование электронных образовательных технологий (ЭОР):Материалы по детскому 

танцуhttp://www.horeograf.com/detskij-tanec  

Здоровьесберегающие технологии: 

 психолого-педагогические (создание благоприятной психологической обстановки, 

соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование занятий с 

высокой и низкой активностью) 

http://теремок-краснолесье.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/
http://www.horeograf.com/detskij-tanec
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 физкультурно-оздоровительные (использование физкультминуток, динамических пауз, 

пластические разминки) 

Дидактические материалы: 

• использование наглядности (слайды, фотографии, видео). 

Алгоритм занятия. 

План проведения занятия предполагает следующие этапы: 

 приветствие;  

 информация о теме занятия;  

 практическая часть;  

 закрепление материала;  

 подведение итогов; 

 поклон и прощание с педагогом. 

  

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

С целью выявления уровня освоения программы проводится: 

 входной контроль – проводится с целью определения уровня развития детей (беседа, 

практическая диагностика); 

 итоговый контроль – с целью определения результатов обучения (показательное 

выступление); 

 текущий контроль – осуществляется постоянно (мероприятия и праздники, творческие 

задания, вытекающие из содержания занятия). 

 

2.4. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1.   Буренина, А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

/А.И.Бурена.- Санкт-Петербург :2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. -220 с. 

2. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
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Раздел 3. Приложения 

3.1. Оценочные материалы 

Описание диагностики хореографических способностей. 

Мониторинг выполнен на основе показателей качества освоения ребёнком музыкально 

ритмической деятельности по Э.П. Костиной. Основная задача этой диагностики – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Диагностика развития в условиях музыкально-ритмической деятельности проводится в начале 

учебного года в сентябре (это связано с выявлением исходного уровня развития ребенка). 

Результаты диагностики, которая проводится с детьми в конце года (в мае), позволяют судить об 

их продвижении в развитии. 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время занятий 

наблюдается  выполнение танцевальных элементов, музыкально-ритмических  упражнений, 

манера и характер исполнения движений, эмоциональное восприятие музыкального 

сопровождения и определяется уровень способности каждого ребенка. 

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки хореографических 

способностей по 3-балльной шкале. 

Не сформированный уровень развития 1балл - Ребёнок малоэмоционален, ровно, спокойно 

относится к музыке, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к 

самостоятельности.  

Уровень развития находится в стадии формирования 2балла -Эмоциональная отзывчивость, 

интерес к музыкально-ритмической  деятельности, желание включиться в неё, несмотря на 

некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах. 

Сформированный  уровень развития 3балла - Творческая активность ребёнка, 

самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное выполнение 

без помощи взрослого. Ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкально-

ритмической  деятельности). 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать средний балл от 

2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы индивидуальные занятия 

по хореографии. 

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, средний, низкий) 

оценивались по показателям качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных  движений игр и 

плясок. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности 

(по Э.П.Костиной) 

№ Ф. И. 

ребё

нка 

I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и 

потребность к 

исполнению 

музыкально-

ритмических 

движений. 

III. Наличие творчества в исполнении 

выразительности фик. движений игр и 

плясок. 

  

Целостное 

восприятие 

деятельност

и: 

восприятие 

выразительн

ости, 

игрового 

содержания, 

понимание 

сюжета 

игры или 

композиции 

танца. 

Восприяти

е азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкаль

но-

ритмическ

ой 

деятельно

сти: 

основных, 

сюжетно-

образных 

и 

танцеваль

ных. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

пространс

тве. 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическог

о 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развит

ого 

чувств

а 

ансамб

ля. 

 

Самостоятель

ность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческа

я 

импровиз

ация 

передачи 

игрового 

образа. 

 

Творческа

я 

импровиз

ация в 

свободной 

пляске. 

 

 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                  

2                  

 

Уровневая градация музыкально-ритмического развития детей по средним баллам  

Проявляет активный интерес- 3 балл; (высокий) 

Проявляет достаточный интерес– 2 балла;(средний) 

Проявляет слабый интерес– 1 балла; (низкий) 

Старшая группа. 

1. Внимательно с любовью слушает музыку. 

2. Различает музыку по характеру.3.Дослушивает произведение до конца, не отвлекается и не 

отвлекает других. 

4.Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые мелодии, высказывает свои впечатления. 

5.Замечает динамику музыкального произведения, его выразительные средства. 

6. Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

7. Отмечает в движении сильную долю. 

8. Выполняет ритмический рисунок в хлопках. 

9. Выразительно и правильно танцует. 

10. Не подражает другим в пляске. 

11. Выразительно выполняет роли в драматизации. 

 

Подготовительная группа. 

1. Внимательно с любовью слушает музыку. 

2. Различает музыку по характеру.3.Дослушивает произведение до конца, не отвлекается и не 

отвлекает других. 
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4.Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые мелодии, высказывает свои впечатления. 

5.Замечает динамику музыкального произведения, его выразительные средства. 

6. Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

7. Отмечает в движении сильную долю. 

8. Выполняет ритмический рисунок в хлопках. 

9. Выразительно и правильно танцует. 

10. Не подражает другим в пляске. 

11. Выразительно выполняет роли в драматизации. 

 

Тест на выявление артистических данных. 

 Каждому тестируемому в индивидуальном порядке предлагается под специально подобранный 

музыкальный материал, применяя в качестве основных выразительных средств только пантомиму 

и мимику, изобразить любой из заданных персонажей или ситуаций (например, муха на варенье, 

кошка, охотящаяся на птичку, ловля кузнечика) на выбор. 

При обработке показателей низкому уровню соответствует формальный подход с использованием 

общепринятых шаблонов, без использования мимики.  

Среднему уровню соответствует почти тот же шаблон, но с попыткой добавить что то свое и 

использование мимики.  

Высокий уровень – изображение образа или ситуации нестандартно с богатой мимикой.  

 

  3.2. Методические материалы 

Методическая литература и методические разработки для обеспечения образовательного 

процесса являются образцом для разработки учебно-методического комплекса, оригиналы 

материалов хранятся у педагога дополнительного образования и используются в образовательном 

процессе. 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и психологической 

нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, слушать музыку, запоминать 

предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает 

осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. При этом 

учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных 

аспектах задания. 

 Для обучения танцам детей дошкольного возраста необходимо использовать игровой 

принцип. «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. 

 Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – 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. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику;  

принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

принцип обучения владению культурой движения: гибкость, пластичность. 
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Принципы дидактики:  

принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;  

принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства;  

принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение инструктивного 

материала, упражнений, элементов классического, народного танца;  

принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;  

принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности детей;  

принцип доступности и посильности;  

принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания. 

 

Для того чтобы облегчить воспитанникам усвоение тем образовательной программы, занятие 

делится на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала и настрой на 

занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и вспомогательные 

корригирующие упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке.Все 

упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Методические особенности. Продолжительность подготовительной части определяется задачами 

и содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится 

примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная часть – Задачами основной части являются: развитие и совершенствование основных 

физических качеств; формирование правильной осанки; воспитание творческой активности; 

изучение, и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций.  

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и расслабление (экзерсисы); 

хореографические упражнения; элементы народного танца; танцевальные комбинации; 

постановочная работа. 

Методические особенности. На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего 

времени. Разучивание и корректировка новых движений происходит в начале основной части, в 

конце – отработка знакомого материала. 

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

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

средствами являются: спокойные танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; 

плавные движения руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет детям радость.  

Методические особенности. В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на 

занятии успехов в выполнении движений, что создает у детей чувство удовлетворения и вызывает 

желание совершенствоваться. Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных движений 

помогает учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 

    Для реализации программы «Хореография» применяются следующие методы:  

Для выявления эффективности освоения программы используются следующие методы:  

Словесный метод обучения включает:  

рассказ;  

объяснение методики исполнения движений;  

беседа  о характере музыки, средствах её выразительности;  

инструктаж; 

педагогическая оценка. 

Практический (репродуктивный) метод 

Заключается в многократном повторении конкретного музыкально-ритмического 

движения. Этот метод   обеспечивает проверку правильности восприятия движения на 

собственных мышечно-моторных ощущениях.  
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упражнение; 

повторение; 

игровая ситуация; 

соревнование; 

детское «сотворчество»; 

Наглядный метод обучения включает: 

Образный показ педагогом 

эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, презентаций, 

видеозаписей выступлений танцевальных коллективов). 

приём тактильно-мышечной наглядности; 

наглядно-слуховой приём; 

Игровой метод является основным методом обучения хореографии детей  дошкольного 

возраста, включает:  

дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием; 

введение элементов соревнования. 

Метод аналогий активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, 

егопространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания, включает: 

подражание образам окружающей действительности (животным, растениям, их образ, 

поза, двигательная имитация) 

Метод творческих заданий и проблемно-поисковых ситуаций 

хореографическая импровизация; 

приём художественного перевоплощения. 

Сочинение танцевальных этюдов 

игровые проблемные ситуации 

 

При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

мотивация (создание желания заниматься определённым видом деятельности); 

стимулирование (создание ситуации успеха). 

 

Чтобы учебный процесс у детей 5-7 лет был эффективным, на НОД по ритмике, 

максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя 

игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают 

эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают полнее и всестороннее решить 

поставленные   задачи. 

Методическая разработка  

план- конспект занятия по хореографиидля детей старшего дошкольного возраста 
 

Тема занятия: «Я хочу танцевать» 

Раздел: Элементы детского бального танца, ритмика. 
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Цель: учить детей ориентироваться на ритм и мелодию, формировать умение передавать через 

движение характер музыки 

Задачи: 

Образовательные:  
Закрепление умений и навыков в выполнении упражнений и игр с элементами танца; учить 

правильной осанке при исполнении движений; обучить детей танцевальным движениям вальса. 

Развивающие: 

Развитие внимания, памяти, музыкального слуха, ритма; развивать воображение, фантазию; 

развить быстроту реакции. 

Воспитательные: 

Воспитание положительных эмоций и желания двигаться под музыку. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. Научить «чувствовать» пару. Формировать навык «легкого шага». 

Повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц; 

укрепить здоровье детей. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Место проведения:  

Музыкальный зал; 

Материал к занятию: презентация с названиями станций, флажки разного цвета, гимнастические 

коврики, музыкальный материал. 

 

Ход занятия: 
1. Подготовительная часть:: 

1 Вход детей в хореографический зал 

2 Построение по линиям 

3 Поклон 

Станция «Разминочная» 

Танцевальная разминка «Пяточка – носочек» 

 

2. Основная часть: 

Станция «Гимнастическая» 
1 упражнение для подвижности стоп; 

2 упражнение для гибкости позвоночника («иголочка», «складочка», «рыбка», «колобок», 

«коробочка», «тюльпан», «мостик», «лягушка»). 

Станция «Танцевальная» 
Танец вальс «Дружбы» 

Станция «Игровая» 
Игра «Ромашки» 

Игра «Бабочки» 

 

3. Заключительная часть: 

Станция «Конечная» 

1 Подведение итогов; 

2 Поощрение; 

3 Поклон. 
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3.3.Календарно тематическое планирование 5-6 лет 
М

ес
я

ц
  

Раздел  Тема занятий Кол

-во 

ч. 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Программное содержание Задачи  Методы и 

приемы 

Введение  3   Вводное занятие. Проведение 

инструктажей. Мультимедийная 

презентация «Инструктаж по технике 

безопасности». Организация работы в 

творческом объединении. 

Познакомить в форме 

игры с хореографией -

как  видом  искусства  и  

содержанием  

программы.  

Объяснить правила 

поведения в 

музыкальном зале 

- беседа 

-

объяснение

. 

инструкция

. 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное 

занятие  

«Давайте 

познакомимся» 

3  

 

 Знакомство с детьми. Что такое танец. 

Приветствие. Основные правила 

поведения в танцевальном зале, 

правила техники безопасности. 

Постановка корпуса. Положение рук 

на талии. VI, I свободная позиции ног. 

Танцевальный шаг с носка. 

Танец «Топ по паркету» 

(шаг с носка, хлопки, притопы, 

прыжки на двух ногах) 

Игра «Давайте потанцуем». Видео 

«Танцевальные разминки для детей 5-

7 лет».  Словарь терминов. 

Познакомить в форме 

игры с хореографией -

как  видом  искусства  и  

содержанием  

программы.  

Объяснить правила 

поведения в муз.  зале и 

форму одежды 

 

- беседа 

-

объяснение

. 

- показ, 

инструкция

. 

импровиза

ция. 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Здравствуй 

сказка» 

 

11   Маршировка (шаг с носка, 

перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, колонна, 

круг.) 

Разминка «Сказочные герои» (голова – 

повороты вправо, влево, наклоны к 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевального шага. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- 

инструкция

. 

- 

пояснение 

- 
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правому, левому плечу; плечи, руки – 

поочередное поднимание плеч вверх; 

движения кистями рук вверх вниз, 

сгибание – разгибание в локтевых 

суставах, вытягивание вверх–   

опускание в рук; корпус – повороты, 

наклоны в стороны, вперед, ноги – 

поочередное поднимание пятки, 

приседания, приставные шаги в 

стороны, вперед - назад, поднимание 

колен вперед, в стороны, прыжки на 

двух ногах, ноги вместе – врозь) 

 Хлопки в ладоши – простые и 

ритмические.  

- «Пружинка» - легкое приседание. 

Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, 

на один такт, два приседания на один 

такт. 

- «шаг, приставить, шаг, каблук». 

- подъем на полу пальцы. 

Танцевальная композиция 

«Коротышки», Игра «Сказочный лес» 

Игра «У медведя» 

Игра «Путешественники» 

Партерная гимнастика («Буратино», 

«Солнышко», «Бабочка»,«Складочка») 

«Посвящение в юные танцоры»-  

праздник. 

Концерт «Осенние мелодии». 

 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой 

- разогреть мышцы. 

- Развивать 

первоначальные 

навыки координации 

движений. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- совершенствовать 

исполнение выученных 

движений. 

- познакомить детей с 

темпами музыки 

(медленный, 

умеренный, быстрый) 

- отражение их 

движениями: хлопками, 

шагами, бегом, 

плавными и резкими 

движениями головы. 

-повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

объяснение 

- повтор за 

педагогом, 

- 

самостояте

льное 

исполнение

. 

- показ. 

 

Концерт 

«Осенние 

мелодии». 

 

 

 



 
 

29 
 

Н
о
я

б
р

ь
  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«На птичьем 

дворе» 

8   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги с 

приседанием. Перестроения – круг, 

диагональ, змейка) 

Разминка «Ку-ка-ре-ку» (голова – 

повороты в стороны, наклоны в 

стороны, полукруг впереди. Плечи, 

руки – подъем и опускание плеч, 

движение плечами вперед, назад; 

поднимание и опускание рук по 

очереди, и вместе, движение рук 

вперед, назад. Корпус – наклоны 

вперед, в стороны, повороты назад. 

Ноги – поднимание на полу пальцы, 

поднимание колен, вытягивание 

прямых ног вперед в пол. Прыжки – на 

двух ногах, на одной, перескоки с 

одной ноги на другую.) 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. 

Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы. 

Хлопки, притопы в паре, кружения в 

паре. Выпад, выпад с соскоком. 

Танцевальная композиция «Танец 

утят» 

Игра «Цыплята и ворона» 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

Партерная гимнастика («Солнышко», 

«Складочка», «Рыбка», «Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит дед») 

 

 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении движений. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Развить чувство 

ритма. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Учить правильной 

осанке при исполнении 

движений. - Развивать 

координацию 

движений. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Формировать умение 

слушать музыку, 

понимать ее 

настроение, характер, 

передавать заданный 

образ движениями. 

- Развить музыкальный 

слух и чувства ритма. 

- научить 

мпровизировать. 

- 

инструкция

. 

- 

пояснение, 

повтор за 

педагогом. 

- показ, 

объяснение 

- 

самостояте

льное 

исполнение 

 

«День 

Народного 

Единства»- 

досуг 
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Д
ек

а
б
р

ь
  
 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Зимняя 

сказка» 

8   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги с 

приседанием, галоп, подскоки. 

Перестроения – круг, две колонны, два 

круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг.) 

Разминка «Зимние забавы» - (голова – 

повороты в стороны, наклоны в 

стороны, полукруг впереди. Плечи, 

руки – подъем и опускание плеч, 

движение плечами вперед, назад; 

поднимание и опускание рук по 

очереди и вместе, движение рук 

вперед, назад, движения 

имитирующие игру в снежки, «греем 

руки». Корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты назад. Ноги – 

поднимание на полу пальцы, 

поднимание колен, вытягивание 

прямых ног вперед в пол, выпады в 

стороны, вперед. Прыжки – на двух 

ногах, на одной, перескоки с одной 

ноги на другую. Бег на месте с 

высоким подниманием колен.) 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», 

галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Танцевальная композиция «Тик так – 

тикают часы» 

Игра «Круг дружбы».Игра «Домик» 

Партерная гимнастика («Солнышко», 

«Складочка», «Рыбка», «Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит дед». 

-формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Развить чувство 

ритма.- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Учить правильной 

осанке, при исполнении  

движений. 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 
- Развить чувство ритма. 

- развить музыкальный 

слух, умение начинать 

движение с нужного 

такта. 

 

- 

инструкция

. 

- 

пояснение, 

повтор за 

педагогом. 

- 

объяснение

, показ. 

 

Утренники 

посвящённ

ые Новому 

году.. 
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Я
н

в
а
р

ь
, 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Элементы 

русского 

народного 

танца, 

ритмика 

«Во саду ли в 

огороде» 

15   Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки. Перемещения – 

круг, колонна, два круга, «шторки», 

круг, звездочка, сужение и 

расширение круга, круг в круге.)  

Разминка «Ах, вы, сени» (голова – 

повороты в стороны, наклоны в 

стороны, полукруг впереди. Плечи, 

руки – подъем и опускание плеч, 

движение плечами вперед, назад; 

поднимание и опускание рук по 

очереди, и вместе, движение рук 

вперед, назад, Корпус – наклоны 

вперед 

Положение рук на поясе, открывание 

рук во 2 позицию, закрывание на пояс. 

Вынос ноги на каблук вперед, в 

стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса. Притопы одинарные, 

двойные, тройные. Полу присядка. 

Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», 

«ковырялочка» с притопом. Ходы – 

простой с носка, «елочка», 

шаркающий шаг. Исполнение 

движений с одновременной работой 

рук. 

Танцевальная композиция «Порушка - 

пораня» 

Игра «Заплетися мой плетень» 

Игра «Танец ткачей» 

Игра «Веселый оркестр» 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке, при 

исполнении  

движений. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- познакомить детей с 

особенностями 

русского танца. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Учить правильной 

осанке при исполнении  

движений. 

- научить строить и 

передвигаться по 

рисункам танца. 

- развить фантазию и 

воображение. 

- развить координацию. 

 

- 

инструкция

. 

- 

Пояснение, 

повтор за 

педагогом. 

- 

объяснение

, показ. 
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М
а
р

т
  
 

Элементы 

детского 

бального 

танца, 

ритмика 

«Приглашение 

к танцу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен. Перестроения – 

круг, змейка, квадрат, колонна, 

полукруг, две колонны.) 

Разминка «Раз, два, три, четыре» 

(голова – ритмические покачивания, 

наклоны, полукруг; плечи, руки –

поднимание, опускание плеч – вместе, 

по одному, круговые движения, 

сгибание, разгибание пальцев рук, 

движение кистями рук, сгибание – 

разгибание в локтевом суставе, 

упражнение «плечи, вверх и обратно» 

по очереди, корпус – наклоны вперед, 

в стороны, повороты. Ноги – движения 

стопами, поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, прыжки – по VI, VI 

–II, упражнение «лыжник» в разных 

ритмических рисунках. ) 

Поклон по I позиции ног, галоп, 

подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных 

ритмических рисунках.   

Полька «Забава». Игра «Давайте 

потанцуем». Игра «Музыкальные 

змейки». Игра «одинокий путник» 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц 

спины и живота, для профилактики 

плоскостопия.) 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- формировать 

правильную осанку 

при исполнении  

движений. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- развивать творческие 

способности детей. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

-развивать 

воображение, 

фантазию. 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

, показ. 

-

импровиза

ция. 

 

Театрализо

ванное 

представле

ние 
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А
п

р
ел

ь
 

Элементы 

детского 

бального 

танца, 

ритмика 

«Я хочу 

танцевать» 

8   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с высоким подниманием 

колен. Перестроения - в рассыпную, 

шеренга, круг, в пары, круг в круге, в 

рассыпную.) 

Разминка «Я танцую» (голова – 

ритмические покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, 

разгибание пальцев рук, движение 

кистями рук, сгибание – разгибание в 

локтевом суставе, упражнение «плечи, 

вверх и обратно» по очереди, корпус – 

наклоны вперед, в стороны, повороты. 

Ноги – движения стопами, 

поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, переменный шаг в 

сторону, прыжки – по VI, VI –II, 

прыжок в повороте.) 

Поклон мальчиков, поклон девочек, 

приставной шаг, балансе, шаг глиссад, 

покачивание, поворот в паре, 

кружения. 

Вальс «Дружбы»,игра «Магниты» 

Игра «Ромашки», игра «Бабочки» 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц 

спины и живота, для улучшения 

выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при исполнении  

движений. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям вальса. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- научить 

«чувствовать» пару. 

-развивать воображение 

фантазию. 

- развить быстроту 

реакции. 

- Формировать навык 

«легкого шага» 

- повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц. 

- показ, 

инструкция

. 

- 

объяснение

,  

импровиза

ция. 
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М
а
й

  
Элементы 

эстрадного 

танца, 

ритмика 

«Давайте 

построим 

большой 

хоровод» 

9   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с высоким подниманием 

колен, перескоки. Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре 

колонны, змейка, квадрат.) 

Разминка «Зарядка» (подъем на полу 

пальцы, приседания, наклоны, 

повороты туловища, махи согнутыми 

ногами, выпады –исполняются 

совместно с движениями рук, головы.) 

Танцевальная композиция «Давайте 

построим большой хоровод». 

Игра «Домики» 

Игра «будь внимателен» 

Игра « А, ну-ка, покажи» 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц 

спины и живота, для улучшения 

выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- развить координацию 

движений. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Развить музыкальный 

слух, выделять начало 

музыкальной фразы. 

- развить внимание, 

быстроту реакции. 

- развивать 

воображение, 

фантазию. 

- развить артистизм. 

- укрепить здоровье 

детей. 

- показ. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

 

Выступление на празднике «День защиты детей» 
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6-7 лет 

Мес

яц  

Раздел Тема занятий Ко

л-

во 

ч. 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Программное содержание Задачи Методы и 

приемы 

Введение  2   Вводное занятие. Проведение 

инструктажей. Мультимедийная 

презентация «Инструктаж по технике 

безопасности».Организация работы в 

творческом объединении. 

Познакомить в форме 

игры с хореографией -

как  видом  искусства  и  

содержанием  

программы.  

Объяснить правила 

поведения в 

музыкальном зале 

- беседа 

-

объяснение

. 

инструкция

. 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встанем, дети, 

в круг» 

2   Приветствие. Основные правила 

поведения в танцевальном зале, 

правила техники безопасности.  

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Я танцую» 

Танец «Кадриль, моя» (шаг с носка, 

легкий бег, "ковырялка", притопы, 

хлопки, кружения, приставные шаги с 

приседанием) 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

Игра «Скорый поезд» 

Игра «Давайте потанцуем» 

- Формировать общую 

культуру личности 

ребенка; 

- вспомнить, закрепить 

материал прошлого 

года. 

- Развить музыкальный 

слух и чувства ритма. 

- научить 

импровизировать. 

- Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа музыки на 

другой. 

- Учить строить 

рисунки танца.  

- развить воображение, 

фантазию. 

-беседа. 

- 

импровиза

ция. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 
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Музыкаль

но 

ритмическ

ие 

движения 

«Осенняя 

прогулка» 

12   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с высоким подниманием 

колен, перескоки. Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре 

колонны, змейка, квадрат.) 

Разминка «В осеннем парке» ( голова – 

ритмические покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, 

разгибание пальцев рук, движение 

кистями рук, сгибание – разгибание в 

локтевом суставе, упражнение «плечи, 

вверх и обратно» по очереди, корпус – 

наклоны вперед, в стороны, повороты. 

Ноги – движения стопами, 

поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, переменный шаг в 

сторону, прыжки – по VI, VI –II, 

прыжок в повороте.) 

Танец «Капризный зонтик» 

Игра «Музыкальные змейки» 

Игра «Заколдованный лес» 

Игра «Веселые капельки» 

Партерная гимнастика – упражнения 

на растяжку мышц, укрепления мышц 

спины, для правильного 

формирования стопы. 

Видео «Танцевальные разминки для 

детей 5-7 лет».  Словарь терминов. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Научить правильно 

исполнять движения 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Формировать умение 

слушать музыку, 

понимать ее 

настроение, характер, 

передавать их 

танцевальными 

движениями. 

- развить чувство 

ритма. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 

- 

импровиза

ция. 

- 

инструкция 

 

Концерт 

«Осенние 

мелодии». 
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Н
о
я

б
р

ь
  

Музыкаль

но 

ритмическ

ие 

движения, 

элементы 

марша 

«В гостях у 

Белоснежки» 

9   Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг на пятках, приставные 

шаги, галоп, подскоки. Перестроения – 

круг, диагонали, квадрат, четыре 

колонны.) 

Разминка «Гномики» (голова – 

повороты в стороны, наклоны вперед, 

в стороны, полукруг. Плечи – 

поднимание вверх и опускание вниз, 

круговые движения. Руки – круговые 

движения кистями рук, сгибание и 

разгибание в локтевом суставе, 

поднимание и опускание прямых рук. 

Корпус – наклоны в стороны, вперед, 

повороты, «штопор». Ноги – 

топающий шаг на месте, поочередное 

поднимание пятки, «пружинка», 

приставные шаги. Прыжки – по VI 

позиции ног, галоп в стороны, 

подскоки на месте.) 

Хлопки, притопы в разных 

ритмических рисунках, синкопа, 

прыжки по ритмическим рисункам, 

галоп в паре, движение «пятка носок» 

с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. 

Танец «Есть на свете гномики» 

Игра «Строим дом для гномиков» 

Игра «Ведьма и Белоснежка».Игра «На 

лужайке». Партерная гимнастика – 

упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для 

правильного формирования стопы. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство 

ритма. 

- укрепить здоровье 

детей. 

 

- 

инструкция

. 

- показ. 

- 

объяснение

. 

- 

импровиза

ция. 

«День 

Народного 

Единства»- 

досуг 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Музыкаль

но 

ритмическ

ие 

движения, 

элементы 

русского 

хоровода 

«Лесные 

приключения» 

9   Маршировка  (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный в сторону. 

Перестроения – круг, колонна, два 

круга, «шторки», полукруг, «прочес», 

круг.) 

Разминка «Лесные звери» (Голова– 

повороты головы, круг головой, 

наклоны. Плечи – поочередное 

поднимание и опускание, «по три с 

паузой», круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и 

закрывание в положение на талию, 

поочередное поднимание и опускание 

рук – талия, плечи, вытянуть вверх. 

Корпус – наклоны, повороты. Ноги – 

притопы – одинарный, двойной, 

тройной. Поднимание колен, полу 

присядка, «пирамидка».   Прыжки - по 

VI позиции ног, галоп в стороны, 

подскоки на месте, с поджатыми 

ногами.) 

Переменный шаг вперед, простая 

дробная дорожка, плавные движения 

руками, переступания с легким ударом 

каблука. 

Хоровод «Лебедушки» 

Игра «На лесной полянке» 

Игра «Вдоль пруда»; «Жучок-паучок» 

Утренники посвящённые Новому 

году- подготовка танцевальных 

номеров. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- укрепить здоровье 

детей. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 

- 

инструкция

. 

- 

импровиза

ция. 

Утренники 

посвящённ

ые Новому 

году. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

  Русский 

народный 

танец 

«Из бабушкиного 

сундучка»  

 

6 

 

 

  Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения – круг, две колонны, две 

змейки, «прочес», полукруг, четыре 

колонны.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» 

(Голова –       повороты головы, круг 

головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и 

закрывание в положение на талию, 

положение рук перед грудью, 

круговые движения локтями, 

сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Поклон поясной, праздничный; 

простой дробный шаг, беговой шаг, 

боковой ход припадание, 

«ковырялочка», «моталочка», 

скользящие одинарные хлопки, удары 

по подошве сапога, дробная дорожка, 

дорожка в «три ножки», «трилистник», 

«гармошка». 

Танец «Бабушкин сундучок 

Игра «Кто запомнил лучше всех» 

Игра «Тик - так», Игра «Шары и 

пузыри». Партерная гимнастика – 

упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины,  стопы. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца.- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца.- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 

- 

импровиза

ция. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

Историко 

– бытовой 

танец. 

«Путешествие в 

сказку» 

Полька. 

8   

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный шаг, 

галоп, подскоки. Перестроения – 

змейка, круг, две колонны, четыре 

колонны, полукруг, «прочес», 

диагонали, полукруг.) 

Разминка «Поле чудес» (Голова– 

повороты головы, круг головой, 

наклоны. Плечи – поочередное 

поднимание и опускание, «по три с 

паузой по очереди», круговые 

движения. Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на 

талию, круговые движения кистями, в 

локтевом суставе, прямых рук. Корпус 

– наклоны, повороты. Ноги – 

отрывистый шаг на месте с носка на 

пятку, поднимание колен, вытягивание 

и сокращение стопы, «пирамидка».    

Шаг польки, галоп, поскоки, 

положения в парах, перестроения в 

парах, кружения. 

Танец «Полька 

Танец-игра «Джайв» 

Игра «Вот как мы умеем» 

Игра «Учитель и ученики» 

Партерная гимнастика – упражнения 

на растяжку мышц, укрепления мышц 

спины, для правильного 

формирования стопы. 

 

  

 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- развить координацию 

движений. 

- развить 

артистичность. 

- закрепить позиции 

рук, ног, положение 

рук на талии. 

 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 
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М
а
р

т
  

Детский 

бальный 

танец 

«Мы собираемся на 

бал» 

Вальс. 

10   

 

Маршировка  - шаг полонеза. 

Перестроения – круг, диагонали, 

колонна, через одного на полукруг, 

«шторки», круг. 

Разминка «Мы собираемся на бал» 

(Голова– повороты головы, круг 

головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и 

закрывание в положение на талию, 

вытягивание рук вперед – на талию, 

круговые движения локтями, 

сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги – поднимание на полупальцы с 

опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы 

вперед и в сторону, приставные шаги.   

Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте, по VI – II 

позиции ног.) 

Вальсовая дорожка, балансе, правый 

поворот, переходы в парах. 

«Вальс цветов» 

Менуэт  

Игра «Мы пойдем сначала вправо» 

Игра «Расточек» 

Игра «Ласточки, петухи и воробьи» 

Партерная гимнастика – упражнения 

на растяжку мышц, укрепления мышц 

спины, для правильного 

формирования стопы. 

 - формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- Развитие воображения 

артистичности. 

- развить чувство 

ритма, музыкальность. 

 

- 

объяснение

. 

- показ. 

- 

инструкция

. 

- 

импровиза

ция. 

-

театрализо

ванное 

представле

ние. 



 
 

42 
 

А
п

р
ел

ь
  

Историко 

– бытовой 

танец 

«Навстречу к 

солнцу» 

Полонез. 

8  

 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, 

круг, колонна, полукруг, круг в круге.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

(Голова– повороты головы, круг 

головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения, поднимание «по 

три раза». Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на 

талию, круговые движения прямыми 

руками, круговые движения локтями, 

сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги – поочередное поднимание 

пяток, поднимание на полупальцы с 

опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы 

вперед и в сторону, приставные шаги.   

Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Игра «Доведи меня» 

Игра «Дождик» 

Игра «Повторяем движения» 

Партерная гимнастика – упражнения 

на растяжку мышц, укрепления мышц 

спины, для правильного 

формирования стопы. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям.- развить 

чувство ритма, 

музыкальность. 

- развить внимание и 

память 

- укрепить здоровье 

детей. 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 
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М
а
й

  
Элементы 

современн

ого танца 

Танец «Вальс» 

 

8  

 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  круг, квадрат, 

диагонали, два круга, «прочес», 

змейка, шахматный порядок.) 

Разминка «Карусельные лошадки» 

(Голова– повороты головы, круг 

головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, 

круговые движения, поднимание «по 

три раза». Руки – поднимание и 

опускание кисти, круговые движения 

прямыми руками, круговые движения 

локтями, сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги –поочередное 

поднимание пяток, поднимание на 

полупальцы с опусканием в плие, 

поднимание колен.  Танцевальная 

композиция «Не детское время» 

Игра «Дискотека» 

Игра «Раз, два» 

Игра «Карусель» 

Партерная гимнастика – упражнения 

на растяжку мышц, укрепления мышц 

спины, для правильного 

формирования стопы. 

- формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

- развить творческие 

способности ребенка. 

 

- 

инструкция

. 

- 

объяснение

. 

- показ. 

- 

импровиза

ция. 

 

 

  Итоговый выпускной бал 
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3.4.Лист корректировки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хореография» 

 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны  

быть  согласованы  с  администрацией  учреждения  и внесены в лист корректировки программы. 

 

№ Причина 

корректировки 

Дата Согласование с заведующим подразделения 

(подпись) 
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3.5. План воспитательной работы 

 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственн

ые  

Возрастная 

группа 

1. «Посвящение в юные танцоры»-  праздник. Сентябрь  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

2. Тематические беседы о хореографии и 

роли физических упражнений в жизни 

ребенка. 

Концерт «Осенние мелодии». 

Октябрь Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

3. 4 ноября «День Народного Единства»- 

досуг 

Ноябрь Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

4 Утренники посвящённые Новому году- 

подготовка танцевальных номеров. 

Декабрь Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

5. Беседа «Я – Крымчанин!» о патриотизме, 

толерантности и уважительном отношении 

к народам разных национальностей, 

проживающих в Крыму. 

Январь  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

6. «За здоровый образ жизни!», 

интеллектуальная игра с элементами 

беседы и  выступлением воспитанников. 

Февраль   Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

7. «Дари тепло, пока ты дышишь, твори 

добро, пока живешь…», театрализованное 

представление 

Март  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

8. Выпускной бал- подготовка танцевальных 

номеров. 

Май   Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Подготовите

льные 

группы 

9. Беседа «Летние каникулы с пользой: 

познаём новое, увлекательное, 

интересное» 

Май Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

10. Выступление на празднике «День защиты 

детей» (отчетный концерт) 

1 Июня Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 
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Мероприятия по реализации программы работы с родителями. 

Задачи: 
-  организация и совместное проведение праздников детей и родителей; 

-  организация психолого-педагогического просвещения родителей через родительские 

собрания,   

    тематические и индивидуальные консультации, беседы; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного 

    процесса - педагогов детей и родителей. 

Формы работы Сроки проведения 

Выступление на родительском собрании: 

«О деятельности ДООП «Хореография»  в ДОУ» 
Сентябрь 

Индивидуальные беседы по проблемам воспитания детей в 

сфере музыкально – ритмического развития. 

В течении уч.г.  

по запросу 

Празднование Новогодних утренников. Декабрь 

Роль семьи в ритмическом воспитании дошкольников. Февраль  

Игры и развивающие упражнения для детей дошкольного 

возраста. 
Март  

Танец как игра в воспитании дошкольников. Май   

Ежегодный отчет для родителей в концертной форме. Май/июнь 

             Хореография в детском саду – это одно из любимейших детских занятий. Малыши 

настолько переполнены жизненной энергией, что абсолютно не могут усидеть на месте и 

обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому и занятия 

хореографией в детском саду, который обычно проходит под веселую музыку, кажется малышам 

заманчивым и привлекательным. 

Хореография в детском саду имеет довольно обширную программу –детей обучают 

базовым движениям, развивается пластика, грация, координация движений. Здесь закладываются 

азы, и если у ребенка есть наклонность к танцам, обычно это видно уже на этом этапе. Разумеется, 

кружок хореографии в детском саду не ставит целью превратить детишек в профессиональных 

танцоров и балерин – программа предполагает только обучить детей базовым движениям, 

объяснить понятия танцевальных позиций и обучить первичному пониманию сути танца. 

Если же ребенок посещает ДОП образование по хореографии и не теряет интереса на 

протяжении нескольких лет, вероятно, это растет действительно талантливый танцор, и нужно 

поддерживать и поощрять его развитие. 

Как уже говорилось выше, воспитание детей искусством хореографии способствуют 

творческой реализации потребностей малышей в двигательной активности. Однако кроме 

банального удовлетворения потребностей в этом также существует немало плюсов: 

 развивается чувство ритма, темпа; 

 ребенок становится физически сильнее и выносливее; 

 неуклюжих детей среди тех, кто занимается танцами, практически не бывает – 

отрабатывается ловкость и координация движений; 

 закаляется сила воли; 

 развивается умение преодолевать трудности; 

 возникает умение работать на результат; 

 укрепляется костная система и мускулатура; 
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 стимулируется развитие памяти (она нужна для воспроизведения последовательности 

танцевальных движений); 

 ребенок обучается внимательному восприятию; 

 танец – занятие творческое, поэтому мышление и воображение ребенка также 

развиваются; 

 двигательная активность укрепляет иммунитет, и ребенок растет более здоровым, чем 

его сверстники; 

 развивается первичный художественный вкус; 

 формируется красивая осанка; 

 у ребенка появляются красивые и точные жесты и телодвижения; 

 стеснительные дети обретают уверенность в себе. 

Современная хореография для детей действительно имеет множество плюсов. К тому же, 

малышам легко и приятно заниматься бегом, прыжками и подскоками, и ребенок заряжается 

позитивной энергией. Трудности возникают там, где необходимо задействовать мелкие движения, 

связанные с пальцами рук – однако и это легко преодолимо. К тому же, такие жесты, освоенные в 

раннем детском возрасте, способствуют более четкому рисованию и раннему освоению письма. 

ДОП образование по хореографии для детей позволит организовать для ребенка 

необходимую двигательную активность. Физическое развитие очень важно для поддержания 

хорошего здоровья, особенно растущему организму. Уроки танцев для детей помогут ничуть не 

хуже спорта, но они гораздо увлекательней. Детские танцы сделают мышцы тренированными, 

тело гибким и пластичным, направят кипящую в ребенке энергию в мирное русло. 

Для полного раскрытия потенциала в будущем очень важно внимательное отношение 

родителей к потребностям ребенка, его склонностям и интересам. Практически все малыши в 

восторге от музыкальных ритмов и движения в такт. ДОП образование по хореографии– 

прекрасная возможность развить эстетический и музыкальный вкус, чувство ритма и 

координацию движений. 

Танцевальный кружок для детей помогут ребенку стать по-настоящему раскрепощенным, 

найти свою индивидуальность и научиться выражать эмоции телом. Да и умение слушать и 

слышать музыку, понимать ее лишним не будет. Детские танцы – отличный способ преодолеть 

робость и обрести уверенность. Ценным опытом будет и совместная работа в коллективе, 

развитие навыков самостоятельного освоения материала на танцах для детей. А искусство 

импровизации, постигнутое на занятиях, еще не раз пригодится в жизни. 

Грамотное обучение танцам детей обязательно подразумевает индивидуальный подход к 

ребенку. Основная задача педагога – заинтересовать и создать мотивацию для занятий. А 

поскольку все дети разные, то единого механизма для достижения этих целей быть не может. 

Чтобы привлечь группу, детские танцы должны превратиться в праздник. Про возрастные 

особенности тоже забывать не стоит. То, что увлечет дошкольников, подросткам может 

показаться глупым. Но если найти правильный подход, танцы для детей могут стать любимым 

занятием. 

Дошкольники очень живо реагируют на все происходящее, схватывают все на лету. Однако 

у них еще не настолько развита координация, чтобы освоить сложные движения. Самое главное в 

этом возрасте – дать возможность полюбить музыку и танцы, поддержать творческое начало, 

спрятанное в каждом ребенке. Поэтому танцевальный кружок для детей не ставит перед собой 

цели быстро добиться высоких результатов. Для малышей оптимальным будет познакомиться с 

основными музыкальными понятиями, научиться владеть своим телом и сохранить раскованность 

движений. 

ДОП образование по хореографии для детей поможет выйти на следующий уровень 

мастерства и найти свой неповторимый стиль. Развивается гибкость, сила, выносливость. 
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Усложняются движения, танцы становятся динамичнее. В таком возрасте ребенок уже может 

освоить движения на равновесие, различные повороты и многое другое. 


