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Пояснительная записка 

Танец – это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид искусства танец отражает 

окружающую жизнь в художественных образах. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография 

занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. 

Новизна программы основана на использовании нетрадиционных видов упражнений: игропластики, 

пальчиковой гимнастики, сказкотерапии, музыкально-подвижным играм. А также заключается в том, 

что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, актерское 

мастерство. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. В «век 

гиподинамии» хореография является дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной и 

трудовой деятельности. 

Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной культуре. Движение и 

музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, музыкальность и 

артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную память. Система занятий воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения.   Работа над музыкальностью, 

координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать 

окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только 

на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

 

Педагогическая целесообразность: Представив хореографию во всем ее многообразии, дав 

возможность ребенку попробовать себя в различных направлениях, мы тем самым открываем более 

широкие перспективы для самоопределения и самореализации. 

 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей дошкольного возраста. С 

помощью искусства танца приобщение учащихся к миру прекрасного, развитие их художественного 

вкуса. 

 

Задачи: 

в воспитании: 

- формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современном 

обществе; 

- формирование потребности здорового образа жизни; 

- воспитывать интерес к танцевальной культуре; 

- воспитывать трудолюбие и дисциплинированность; 

- воспитывать чувство ответственности перед самим собой и коллективом; 

в развитии: 

- развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

- развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

- развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

- создание базы для творческого мышления детей средствами хореографии; 

в образовании: 

- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 



3 
 

- обучение детей приемам актерского мастерства; 

- обучение навыкам правильного и выразительного движения в области хореографии; 

 

Данная программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца. 

 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на следующие основные 

принципы: 

- Систематичности: непрерывность и регулярность занятий, построение занятий от простого к 

сложному 

- Наглядности: безукоризненный показ движений педагогом 

- Доступности: весь материал подобран в соответствии с данным возрастом обучающихся 

- Сознательности и активности: обучение, опирающееся  на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим действиям 

 

Реализация данных принципов предполагает использование следующих методов: 

1.Наглядный: 

А) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

Б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 

В) использование графических материалов, различных приспособлений при объяснении; 

2. Словесный: 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а осмысленного выполнения и 

исполнения. 

3. Практический: 

В его основе лежит многократное повторение и отработка движений. 

4.Метод аналогий: 

В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и растительным миром( 

образ, поза, двигательная имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно – образное 

мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

 

 

Содержание программы 

Младшие дошкольники 3-4 года 

 Раздел и темы Количество часов 

1. Введение в программу 5% 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика. Игроритмика 50% 

3. Сказкотерапия 30% 

4. Танцевальные игры 15% 

Итого: 100% 

 

Характеристика разделов программы 

Раздел 1.Вводное занятие 

Цель: Познакомиться с детьми, создать непринужденную обстановку на занятии, провести 

инструктаж по технике безопасности, определение танцевальных и музыкальных данных 

воспитанника. 

Содержание материала: данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, в которой 

раскрываются цели и задачи программы, правила поведения в танцевальном зале и коллективе, игры 

на знакомства « Круг знакомств»,  
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«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф. Шиллер. По его мнению, человек в игре и 

посредством игры творит себя, и мир в котором живет. 

Раздел 2. Танцевально – ритмическая гимнастика. Игроритмика 

Особенностью 1-го года обучения является включение в программу знаний о музыке, урок ритмики. 

Музыка для детей становится возможностью выразить себя, найти свою музыку для души. Целью 

урока ритмики является развитие слуха, чувства ритма, формирование музыкального восприятия и 

представлений о выразительных средствах музыки. Целью урока танцевальной гимнастики является 

развитие общей физической подготовки, развитие танцевальных данных воспитанника. 

Пластические и ритмические этюды. 

Целевая направленность: изучение танцевальных элементов, развитие ритмичности, музыкальности, 

эмоциональной выразительности, фантазии ребенка. 

Раздел 3. Сказкотерапия 

Сказкотерапия – это не просто направление, а синтез многих достижений психологии, педагогики, 

психотерапии и философии разных культур. Сказкотерапия – это живой, творческий процесс, 

который обогащается детскими находками и озарениями, что помогает им приобщиться в 

дальнейшем к изучению хореографии. Слово сказки живет в детском сознании. В процессе 

разнообразных сказкотерапевтических занятий и танцевально-двигательных движений воспитанники 

черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи с 

предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и телом с помощью 

элементов хореографии и выражает своё знание в танцевальных движениях.  

Раздел 4. Танцевальные игры 

Развивать внимание, память, координацию движений, подготовить организм ребенка к выполнению 

более сложных элементов,  двигаться в соответствии с характером музыки, учить через движения 

передавать эмоциональный настрой произведения. 

 

Структура и форма занятий 

Урок, как правило, состоит из трех частей, каждая из которых должна быть не затянутой и 

интересной. 

1. Подготовительная часть. Длительность 5-8 минут, в нее входят организационные моменты: вход 

детей в зал, в игровой форме, выстраивание на линию, проверка позы ученика, проверка готовности 

ребенка к занятиям, поклон - приветствие. 

2.   Основная часть. Длительность 20 минут, в нее входит разогрев всех групп мышц по кругу и на 

середине зала, игроритмика, изучение пространства зала и изучение танцевальных этюдов. 

3.   Заключительная часть. Длительность 5 минут, в нее входят танцевальные игры, поклон-

прощание. 

 

Планируемые результаты 

-  дети знают назначение хореографического зала и правила поведения в нем. 

-  умеют ориентироваться в зале, строиться в линию и круг. 

- умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, 

фигуры и т.д.). 

- освоение основных упражнений в танцевально-игровой гимнастике.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к дошкольному. Еще 

сохраняются черты, характерные для предыдущего возрастного периода, но уже происходит переход 

от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно - образному, 

укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется 

желание заниматься музыкой и активно действовать. Умение выполнять несложные движения под 

музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, и 

пластических этюдах. 

Перспективный план работы по программе дополнительного образования по хореографии для 

детей 3-4 года. 

Месяц Темы Содержание 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

- Знакомство; 

- Развитие внимания; 

- Гигиенические требования к 

занимающимся; 

- Правила поведения в зале; 

- Знакомство с миром танца. 

 

-Знакомство с детьми, изучение 

правил поведения в зале расстановка 

на места. Изучение поклона. 

-Разминка по кругу: ходьба по кругу 

друг за другом, бег, ходьба на носках 

и на пятках, упражнение «медведь», 

«уточка», «мяч», «обезьянка» 

-Игроритмика: «Кошка села на 

окошко» 

-Упражнение на середине зала: 

«пружинка», хлопки перед собой, 

«морковка»,наклоны корпуса. 

-Сказкотерапия 

-Исполнение пластического этюда 

«заяц», «медвежата» 

- танцевальная игра «Бонифаций» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

- Развитие внимания; 

- Обучать основным видам 

движений; 

- Развивать координацию, 

ориентацию в пространстве, 

выносливость, учить выполнять 

правила игры. 

- Формировать образно-

пространственное мышление. 

 

 

 

Разминка по кругу: ходьба по кругу 

друг за другом, бег, ходьба на носках 

и на пятках, упражнение «медведь», 

«уточка», «мяч», «обезьянка», 

«пауки», прыжки на 2 ногах, бег 

захлест 

- Сказкотерапия 

- Упражнение на середине зала: 

«пружинка», хлопки перед собой, 

«морковка»,наклоны корпуса, 

«цапля» 

Партерный экзерсис: 

«книжка»,  

«бабочка», «карандаши»,  

«палка», «змея», «колечко» 

- пластический этюд «Снежинки» 

- Танцевальная игра «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

Январь Повтор программы (см.ноябрь и 

декабрь) 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать координацию 

движений; 

- Формировать образно-

пространственное мышление; 

- Закреплять основные виды 

движений. 

Разминка по кругу: бег, ходьба на 

носках руки наверх и в сторону, 

ходьба на пятках руки 

полочкой,«уточка», «мяч», «пауки», 

прыжки на 2 ногах, бег «лошадка» 

- Упражнение на середине зала: 

хлопки перед собой, 

«морковка»,наклоны корпуса, 

«цапля», « 

Партнерный экзерсис: 
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Март 

«книжка»,  

«бабочка», «карандаши», «куклы» 

«палка», «змея», «колечко», 

«полумост»  

- Пластический этюд «фиксики» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

- Развивать координацию 

движений; 

- Формировать образно-

пространственное мышление; 

- Закреплять основные виды 

движений. 

Разминка по кругу: бег захлест, бег 

«лошадка» ходьба на носках руки 

наверх и в сторону, ходьба на пятках 

руки полочкой,«мяч»,«пауки», 

прыжки на 2 ногах, шаг приставка 

- Упражнение на середине зала: 

хлопки перед собой, 

«морковка»,наклоны корпуса, 

«цапля», «самолет» 

Партнерный экзерсис: 

«книжка»,  

«бабочка», «карандаши», «куклы» 

«палка», «змея», «колечко», 

«полумост» , «лодочка», 

«экскаватор», «мост» 

- хореографическая зарисовка 

 

 

Старшие дошкольники 5-6 лет. 

 Раздел и темы Количество часов 

1. Введение в программу 5% 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика. 30% 

3. Азбука хореографии 50% 

4. Актерское мастерство 15% 

Итого: 100% 

 

Характеристика разделов программы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Цель: Познакомиться с детьми, создать непринужденную обстановку на занятии, провести 

инструктаж по технике безопасности, определение танцевальных и музыкальных данных 

воспитанника. 

Содержание материала: данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, в которой 

раскрываются цели и задачи программы, правила поведения в танцевальном зале и коллективе, игры 

на знакомства « Круг знакомств» 

Раздел 2. Танцевально – ритмическая гимнастика. 

Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. 

Здесь используются элементы гимнастических движений и управления стрейчинга, выполняемые в 

игровой форме. 

Пластические и ритмические этюды. 
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Целевая направленность: развитие общей физической подготовки, развитие танцевальных данных, 

изучение танцевальных элементов, развитие ритмичности, музыкальности, эмоциональной 

выразительности, фантазии ребенка. 

 

Раздел 3. Азбука хореографии 

Позволяет заложить основу знаний основных элементов хореографии, понять цель и смысл занятий, 

приобщить воспитанников к искусству танца. Раскрыть индивидуальные возможности 

воспитанников. Постановка корпуса. 

Целевая направленность: формирование фундамента двигательной культуры и сознательного 

отношения к данному виду искусств, развитие координации движения, внимания, памяти, 

эмоциональной отзывчивости, воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения  в коллективе. 

Раздел 4. Актерское мастерство 

- тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение 

- этюды на эмоциональную выразительность 

Целевая направленность: овладение умением передавать образы в танцевальных композициях, 

умение перевоплощаться, передавать настроения людей, вовлекая зрителя в общий замкнутый круг 

действий. 

 

Структура и форма занятий 

Урок, как правило, состоит из трех частей, каждая из которых должна быть не затянутой и 

интересной. 

1. Подготовительная часть. Длительность 5 минут, в нее входят организационные моменты: вход 

детей в зал, выстраивание на линию, проверка постановки корпуса, поклон-приветствие. 

2.   Основная часть. Длительность 25-30 минут, в нее входит разогрев всех групп мышц по кругу и на 

середине зала, изучение пространства зала и изучение танцевальных этюдов. 

3.   Заключительная часть. Длительность 10 минут, в нее входят актерские тренинги, поклон-

прощание. 

 

Планируемые результаты 

-ориентироваться в пространстве; 

-координировать свои движения; 

-исполнять хореографический этюд в группе; 

- знать требования к внешнему виду на занятиях; 

- знать движения, изученные по программе 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети 5-6 лет проявляют большую самостоятельность и активную любознательность. Это период 

вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие 

обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. 

Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает 

возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны 

запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо 

выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. Приоритетные задачи: развитие 

гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, 

побуждение детей к творчеству. 

 

Перспективный план работы по программе дополнительного образования по хореографии для 

детей 5-6 лет. 

Месяц Темы Содержание 

Сентябрь 

 

 

 

- форма одежды на уроке и 

правила поведения в зале 

- совершенствование 

естественных движений; 

-Знакомство с детьми, изучение 

правил поведения в зале расстановка 

на места. Изучение поклона. Игра 

«запомни свое место» 
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Октябрь 

- ориентировка в пространстве; 

- изучение ритма. 

 

 

-Разминка по кругу: марш, легкий 

бег, бег захлест, бег «лошадка», 

ходьба на носках и на пятках, руки в 

стороны и наверх упражнение «мяч», 

«обезьянка», «паук», «танцевальный 

шаг», «шаг приставка» 

-Упражнение на середине зала: 

наклоны «пружинка», 

«морковка»,наклоны корпуса, 

вращение плечами и руками, 

полупальцы 

-партерный экзерзис: 

 «карандаши»,« угольки»  

«идем в гости», «складочка», 

«бабочка», «неваляшка», «лягушка», 

«лодочка», «змейка», «самолет» 

-образная импровизация 

- игра «повтори ритм» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

- Развитие координации, 

равновесия, изучение 

пространства, выносливость; 

- Формировать образно -

пространственного мышление. 

- Изучение ритма 

 

 

 

-Разучивание точек зала. 

-Разминка по кругу: марш, легкий 

бег, бег захлест, бег «лошадка», 

ходьба на носках и на пятках, руки в 

стороны и наверх упражнение «мяч», 

«обезьянка», «паук», «танцевальный 

шаг», «шаг приставка», «галоп», 

«подскоки» 

-Упражнение на середине зала: 

постановка корпуса, изучение 

позиций рук и ног наклоны 

«пружинка», «морковка»,наклоны 

корпуса, вращение плечами и 

руками, полупальцы 

-партерный экзерзис: 

 «карандаши»,« угольки»  

«идем в гости», «палочка», 

«складочка», «бабочка», 

«неваляшка», «лягушка», «лодочка», 

«змейка», «самолет», «корзинка», 

«экскаватор» 

-разучивание танцевальных 

движений к хореографической 

зарисовке «зимняя фантазия» 

- актерский тренинг «пластилин» 

- игра «повтори ритм» 

 

Январь Повтор программы (см.ноябрь и 

декабрь) 

 

Февраль 

 

 

 

 

- Развитие координации, 

равновесия, изучение 

пространства, выносливость; 

- Формирование образно -

пространственного мышление; 

Изучение понятия «диагональ» 

Повтор точек зала 

- разминка по «диагонали»:ходьба на 

носках руки наверх и в сторону, 

ходьба на пятках руки полочкой 
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Март 

- изучение ритма «мяч», «пауки», прыжки на 2 ногах, 

бег «лошадка», бег «захлест», 

«танцевальный шаг», «галоп», 

«подскоки», вращение 

-Упражнение на середине зала: 

постановка корпуса, изучение 

позиций рук и ног наклоны 

«пружинка»,наклоны корпуса, 

полупальцы-складочка 

-партерный экзерзис: 

 «карандаши»,« угольки»  

«идем в гости», «палочка», 

«складочка», «бабочка», 

«неваляшка», «лягушка», «лодочка», 

«змейка», «самолет», «корзинка», 

«экскаватор», «мост», «солнышко», 

упражнение «колесо» 

-разучивание танцевальных 

движений к хореографической 

зарисовке «магазин игрушек» 

- актерский тренинг «пластилин» 

- игра «повтори ритм» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

- Развитие координации, 

равновесия, изучение 

пространства, выносливость; 

- Формировать образно-

пространственного мышления; 

- Закреплять основные виды 

движений; 

-Изучения ритма; 

- Умение работать в команде и 

сочинять. 

Разминка по «диагонали»: ходьба на 

носках руки наверх и в сторону, 

ходьба на пятках руки полочкой 

«мяч», «пауки», прыжки на 2 ногах, 

бег «лошадка», бег «захлест», 

«танцевальный шаг», «галоп», 

«подскоки», вращение 

-Упражнение на середине зала: 

постановка корпуса, изучение 

позиций рук и ног наклоны 

«пружинка», наклоны корпуса, 

полупальцы-складочка 

-партерный экзерзис: 

 «карандаши»,« угольки»  

«идем в гости», «палочка», 

«складочка», «бабочка», 

«неваляшка», «лягушка», «лодочка», 

«змейка», «самолет», «корзинка», 

«экскаватор», «мост», «солнышко», 

«стойка в колесе» 

-разучивание танцевальных 

движений к хореографической 

зарисовке «магазин игрушек» 

- актерский тренинг:  

работа по группам, создание 

хореографического этюда детьми  

- игра «повтори ритм» 

 

Условия реализации программы 

Психолого – педагогические: 
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Выбор заданий определяется направленностью на развитие творческих способностей через 

следующие способы организации педагогического взаимодействия: 

- стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально окрашенной интуиции, 

воображения; 

-- создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к творчеству и поиску  

- создание особого психологического климата в коллективе, способствующего свободному обмену 

мнениями, формированию чувства внутренней свободы 

- создание условий для правильной организации творческой деятельности 

Санитарно – эпидемиологические требования: 

Занятия должны проводиться в зале, соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, 

санитарным нормам. Зал должен хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

Технические: 

Зал должен быть оборудован: 

- хореографическими станками 

- мультимедийной установкой 

- музыкальным центром 

- зеркалами 

В наличие должны быть: 

-коврики  

- костюмы 

- детская атрибутика: предметы для индивидуального модуля (мячи, трости, ленты и т.д ) 
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