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Пояснительная записка 

Хореография — это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то 

есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей.  

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют 

его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают 

его движения естественными и красивыми.  

На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную 

память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др.  

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является 

лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла 

потребность создать программу по хореографии, где танцевальное искусство 

охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала 

хореографического искусства то, что доступно детям дошкольного возраста. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

I. Целевой раздел 

 

 

1.1. Цель программы - приобретение опыта в двигательных видах деятельности 

детей, связанных с выполнением упражнений  под  музыку, направленных на развитие  

таких  физических качеств, как координация и гибкость,  способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной  и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных  музыкально-ритмических 

движений.  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

  

Задачи программы: 

• Оздоровительные: 
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• Укреплять здоровье: 

- способствовать росту и развитию организма, 

- укреплять опорно – двигательный аппарат, 

- формировать правильную осанку 

- совершенствовать органы дыхания, кровообращения, нервной и сердечно – 

сосудистой систем организма. 

 

• Развивающие: 

Развивать музыкальные способности: 

- музыкальный слух и память, 

- чувство музыкального ритма, 

- навыки выразительности и пластичности движений, 

- грациозность и изящество движений 

- развивать творческие способности. 

 

• Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к музыкально-ритмической деятельности. 

-Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни 

-Формировать нравственно-волевые качества: целеустремлённость, настойчивость, 

выдержку, смелость. 

 

 

1.2. Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на реализации 

дидактических принципов: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении 

занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и 

к соответствующему их анализу. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений. 

3.Принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику кружка.) 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения 

танцевально-творческих заданий. 

5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную веру в доброе 

начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде. 

7. Принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более 

трудных, 

новых заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок.) 

8. Принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 
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9. Игровой принцип (занятие стоится на игре.)  Игра не только как средства разрядки и 

отдыха, а необходимость пронизать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. 

10.Принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков.) 11.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. 

1.3. Использование современных технологий в обучении хореографии. 

Игровые технологии. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности в самовыражении, самоопределении, саморегуляции и самореализации. Игра 

активизирует деятельность учащихся, способствует улучшению позиции ребёнка в 

коллективе и созданию доверительных отношений между детьми. Через игру педагог 

постепенно увлекает ребёнка в мир искусства и, тем самым, формирует его мотивацию. 

Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, мышления, умению 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; будят воображение и фантазию. В игре 

ребёнок учится самостоятельности, приобщается к нормам и ценностям общества. 

Личностно-ориентированные технологии. 

  Одной из важных идей в этих технологиях является формирование      

положительной «Я-концепции». Для этого необходимо: видеть в ребенке 

уникальную личность, уважать её, понимать, принимать, верить в неё; 

создавать личности «ситуацию успеха», атмосферу одобрения, поддержки и 

доброжелательности; предоставлять возможность и помощь детям в самореализации, в 

положительной деятельности. 

Таким образом, в результате использования данных технологий создаётся 

атмосфера обучения и воспитания, в которой ребёнок может познать себя, 

самовыразиться и самореализоваться. 

I.4. Особенности развития детей дошкольного возраста: 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

На 5–7 году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным, успешно 

овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, 

беге, прыжках. По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной 

восприимчивостью. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: 

развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, 

улучшается произвольная память. Проявляются элементы творчества во всех видах 

деятельности, осмысленнее воспринимает музыку. У ребенка интенсивно формируется 

наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь 

обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. От ребенка можно требовать выразительности, эмоциональности при 

исполнении танца. 
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Дети 5–7лет способны осмыслить указания педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без 

показа выполнить некоторые музыкально–ритмические задания. Они с большим 

увлечением соревнуются в нахождении новых сочетаний знакомых плясовых движений, 

конечно, эти попытки детей в придумывании своего танца еще не уверенные. Движения 

однообразны, чувствуется их некоторая скованность. Дети иногда очень нерешительно 

включаются в такие задания. Но к концу года многие могут достаточно выразительно 

передать в танце характер, настроение, имеют большой запас основных танцевальных 

движений, устойчивых музыкально– ритмических навыков. 

На 5–7году жизни у ребенка совершенствуется основные нервные процессы возбуждения 

и торможения. Это благотворно сказывается на соблюдении ребенком правил поведения. 

Свойства нервных процессов возбуждения и торможения – сила, уравновешенность и 

подвижность также несколько совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, 

меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий в кружке 

ритмики, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, 

выносливость. Но все– таки, свойства нервных процессов, особенно подвижность, 

развиты недостаточно.  

        К 5–7годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

мелкие мышцы по– прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети способны изменять 

свои мышечные усилия. Поэтому дети на  

I.5 Планируемые результаты освоения программы 

На занятиях могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по 

заданию воспитателя от медленных к более быстрым, они относительно легко усваивают 

задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

В этом возрасте развиваются коллективистские черты личности. Дети обычно очень 

общительны, любят совместные игры, находиться в группе сверстников. Они уже могут 

согласовывать свои действия с действиями других людей, способны к сопереживанию. 

     Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в 

рамках программы обучения. Формами педагогического контроля могут быть итоговые 

занятия один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение 

положительного результата. В познавательной части занятия обязательно отмечается 

инициативность и творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, 

показанные ими в ходе занятия, анализа своего выступления и поиска решения 

предложенных проблемных ситуаций. 

     Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются на 

такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий 

эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность сочиненных 

комбинаций. 

   Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной 

образовательной программе проводится контроль: Виды контроля: фронтальный 

взаимоконтроль самоконтроль индивидуальный Формы контроля: 
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собеседование с детьми и родителями - постоянно 

анкетирование детей и родителей – 1раза в год 

открытые занятия 

участие в праздниках по группам участие в 

массовых мероприятиях структуры участие в 

концертной деятельности участие в городском 

фестивале творческих коллективов 

Ожидаемые результаты 

Старшая, подготовительная к школе группа – 5-7 лет 

Коллективно-порядковые навыки и умения: 

маршировать в соответствии с метрической 

пульсацией; 

чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким или мелким 

шагом, на пятках, держа ровно спину; 

рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги; 

соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических 

кругах; 

перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой – на шаг назад; 

перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в общий круг; 

самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движения, 

руководствуясь музыкой; выполнение движений с предметами более сложных, чем в 

предыдущих группах. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с малоконтрастными построениями; передать 

хлопками ритмический рисунок мелодии; повторять любой ритм, заданный учителем; 

задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и притопами; 

выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, упражнения 

на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; выполнять упражнения с 

детскими инструментами; передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 

Навыки и умения выразительного движения: легко, естественно и непринужденно 

выполнять элементы танца по программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий 

бег, сильные поскоки, боковой галоп; 

передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; придумывать варианты к играм и пляскам; 

самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 

рисунках; 

сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танцевальных 

движений, правильно распределяя дыхание; 
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исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать 

в выполнении творческих заданий; выполнять танцевальные движения: шаг с притопом; 

приставной шаг с приседанием; 

пружинящий шаг; 

боковой галоп; 

переменный шаг; 

национальные 

присядки; 

простейшие дроби; 

вертушки и 

кружения; 

выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарному плану; 

выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами, ложками, веерами и др.); 

выполнять упражнения народно-сценического и классического 

экзерсиса; выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – 

приглашение»; выполнять элементы классического и народно-

сценического урока; 

выполнять элементы русской и татарской пляски, русские народные танцы 

«Коробейники», «А я по лугу гуляла»; 

исполнять: «Фигурный вальс», «Самба», «Полонез», «Рок-н-ролл», «Танго»; 

исполнять хореографические композиции: «Не боимся мы дождя», «Пришла   

Зима», «Красная ромашка». 

               Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

II. Содержательный раздел. 

            2.1. Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

детей на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

             Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. 

Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. 

             Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: 

упражнений, движений, танцев. 



 

9 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения открытых уроков, 

утренников, смотров, конкурсов и концертов хореографических коллективов, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный план 

 

Наименование разделов и тем  количество часов 

Хореографические упражнения 

Танцевальные шаги 

Общие танцы 

Пальчиковая гимнастика 

Музыкально-подвижные игры по ритмике 

10 

4 

40 

6 

12 

Итого часов: 72 

 

2.2. Содержание работы 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

детей на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет  

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного 

характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в  

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: 

упражнений, движений, танцев. Уровень знаний и умений учащихся проверяется во 

время проведения открытых уроков, утренников, смотров, конкурсов и концертов 

хореографических коллективов, промежуточной и итоговой аттестации. 

Комплексно-тематическое планирование   для детей 5-7 лет. 

№ 

Занятия 
Тема  Задачи  Теория  Практика  

Сентябрь     

1  
«Давайте 

познакомимся!»  

Знакомство с детьми. Основные 

правила поведение в 

танцевальном 

зале, правила техники 

безопасности. 

Постановка корпуса, рук, ног и 

головы. Положение рук на талии, 

позиции ног: 

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

6  21 

2  

Повторение 

репертуара 2 

-го 

года обучения по 

Побуждать детей к 

самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей к 

движению под музыку. 

6  21 
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желанию 

детей. 

Полька «Дружба, 

полькой 

«Дружба»», танец 

«Цветочная 

полянка», 

бальный танец 

3  «Азбука танца»  

Приобретение правильной осанки 

и 

положение головы, рук и ног. 

Постановка корпуса, рук, ног и 

головы. Положение рук на талии, 

позиции ног: 

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

6  21 

4  Танцевальные шаги  

Пробудить интерес к занятиям. 

Изучение танцевального шага с 

носка, переменный шаг, шаг на 

носок. 

6  21 

5  

Общеразвивающие 

упражнения 

«Журавлики» 

Формирование правильного 

исполнения танцевального 

движения, шага. 

Разминка с флажками. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами 

в углах 

зала. Танцевальные шаги с носка. 

Приставной хороводный шаг. 

Ходьба по разметкам. Построения 

в 

цепочку, в круг.  

6  21 

6  

Танцевальные 

движения с 

цветами 

Формирование правильно 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для пластики рук. 

Поскоки с ноги на ногу, притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Ходьба с высоким 

подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение 

круга 

из шеренги. 

6  21 

Октябрь     

7  
Музыкальные игры: 

«Лебедушки» 

Обучение перестраиваться из 

одного 

рисунка в другой. Под музыку 

исполняют движения ладонями: 

«хлопки», «удары» образуя при 

этом 

круг, линию, стойка в паре. 

6  21 

8  
Хоровод «Красный 

сарафан» 

Учить детей русскому 

хороводному 

плавному шагу. Развивать 

способность ориентироваться в 

6  21 
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пространстве. 

Совершенствовать навык легкого 

поскока, бокового галопа, 

ориентировке в пространстве. 

9  

Коллективно-

порядковые 

упражнения 

Разогревание первоначальные 

навыки координации движений. 

Дети образуют круг и делают 

движения «Встреча», по парам 

делают движение «Ворота». 

6  21 

10  

Танцевально - 

ритмическая 

гимнастика 

«Три поросенка»» 

Знакомить с «рисунком» танца: 

движение по линии танца, против 

линии, 

сужать и расширять круг, «резвые 

ножки». 

6  21 

11  
Ритмическая игра 

«Горелки» 

Совершенствовать исполнения 

детьми «высокого шага». 

Воспринимать и передавать в 

движении темп и характер 

музыки. 

Развивать чувство ритма, 

активизировать внимание детей. 

6  21 

Ноябрь     

12  

Знакомство с 

эстрадным 

танцем «Спенк» 

Ознакомление детей с темпами 

музыки, (медленный, быстрый, 

умеренный). 

Разучивание положение рук, ног, 

головы и корпуса. 

6  21 

13  Положение в паре  

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

Разучивание основных элементов 

эстрадного танца в паре.  

6  21 

14  Рисунок танца  

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг», 

шахматный порядок, «птичка», 

«колонна». 

6  21 

15  «Танцуем все!»  

Умение правильно 

ориентироваться 

в пространстве. 

Совершенствование 

в исполнении выученных 

движений. 

Показ танца родителям. 

6  21 

16  

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«День - ночь» 

Развитие чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

Разминка в круг. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

польки, приставной шаг. Ходьба 

по 

разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

6  21 

Декабрь     
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17  

Знакомство с 

Бальным 

танцем «Полонез». 

История танца 

Дать детям элементарное 

представление о бальном танце. 

Основные положение рук, ног, 

головы, корпуса. Происхождение 

танца. 

6  21 

18  
Основные элементы 

бального танца 

Развивать эластичности мышц и 

связок. Положение в паре, 

поворот. 

Чек, рука в руке, волчок, 

повороты в 

паре. 

Основной шаг, движение рук. 

6  21 

19  Рисунок танца  

Формирование самостоятельно 

различать темповые исполнения в 

музыке, отвечать на них 

движением. 

Работа над техникой исполнения. 

6  21 

20  Постановка танца  

Формирование правильно 

ориентироваться в направлении 

движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. 

6  2 

21  «Танцуют все!»  

Умение правильно 

ориентироваться 

в пространстве. 

Совершенствование 

в исполнении выученных 

движений. 

Показ танца родителям. 

6  2 

Январь     

22  

Знакомство с 

ритмическим 

танцем 

«Самба» 

Поощрять желание танцевать в 

парах, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Работать над танцевальным 

шагом с 

носка. 

Развивать умение различать части 

муз-ого произведения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

6  21 

23  Постановка танца  

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. Работа над 

техникой исполнения 

6 21 

Февраль 

24  «Танцуем все!»  

Совершенствование находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно. 

Совершенствование 

в исполнении выученных 

движений. 

Показ танца родителям. 

6  21 

25  Танцевально - Совершенствование передавать 6  21 
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ритмическая 

гимнастика 

«Ванька - Встанька» 

заданный образ. Развитие чувства 

ритма. Разминка с мячами. 

Упражнение с мячами. Ходьба 

вдоль 

стен с четкими поворотами в углах 

зала. Шаги танцевальные с носка, 

приставной хороводный шаг. 

Ходьба по разметкам. Построения 

в 

цепочку, круг. 

26  
Танцевальные 

элементы  

Повышение гибкость суставов. 

«Змейка», «чак-чак», «чек», «рука 

в 

руке», галоп, па балансе, па шаги, 

па 

польки. 

6  21 

27  

Упражнения на 

развитие 

гибкости 

Разогревание первоначальные 

навыки координации движений. 

Дети образуют круг и делают 

движения «Встреча», по парам 

делают движение «Ворота». 

6  21 

28  

Словесно-

двигательная 

игра 

«Пластилиновая 

ворона» 

Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном 

темпе. 

Передавать в движении 

содержание 

текста песни, характерные 

особенности 

игрового образа животных. 

6  21 

29  

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«Узоры» 

Развитие чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

Разминка в круг. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

польки, приставной шаг. Ходьба 

по 

разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

6  21 

30  

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«Зайчата» 

Дать представление передавать 

заданный образ. 

Разминка в круг. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

польки, приставной шаг. Ходьба 

по 

разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

6  21 

Март     

31  

Знакомство с 

эстрадным 

танцем «Божья 

коровка» 

Познакомить с новой 

композицией. 

Понимать содержание, 

настроение, разобрать основные 

6 21 
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движения. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. 

Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать.  

 

32  

Игра «По секрету 

всему 

свету» 

Закреплять эмоционально 

выразительное исполнение танца, 

продолжать развивать умение 

общаться друг с другом 

посредством 

движений. Работать над сольными 

партиями. 

6  21 

33  Постановка танца  

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. Работа над 

техникой исполнения 

6  21 

34  «Танцуем все!»  

Совершенствование находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно. 

Совершенствование 

в исполнении выученных 

движений. 

Показ танца родителям. 

6  21 

35  

Танцевальные 

элементы и 

композиции «Клуб 

веселых человечков» 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» 

образуя при этом круг, линию, 

стойка в паре. Дети образуют круг 

и 

делают движения «Встреча», по 

парам делают движение «Ворота». 

6  21 

36  

Музыкальные 

ролевые 

игры: «Музыкальные 

змейки» 

Развивать умение запоминать и 

передавать ритмический 

«рисунок», 

развивать слуховое внимание. 

6  21 

Апрель     

37  

Коллективно-

порядковые 

упражнения: 

«Всадник», 

«Ванечка - пастух» 

Повороты в стороны, наклоны в 

сторону, вперед и назад. Подъем и 

опускание рук, плеч, поднимание 

и 

опускание руки вместе. 

6  21 

38  

Танцевальные 

элементы: 

«Марш», 

«Упражнения с 

обручем» 

Шаг с ударом, кружение. Прыжки 

на 

ногах. Пружинка-легкое 

приседание, 

приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой, прямой галоп, 

пружинка, 

подскоки, танцевальные движения 

с 

обручем. 

6  21 

39  
Музыкальные игры: 

«Совушка» 

Перестроение из круга в 

шахматный 
6  21 
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порядок и обратно. Перестроение 

из круга в диагональ. Образные 

игры. Перестроение из круга в 

шахматный порядок и обратно. 

Прыжки на ногах. Пружинка-

легкое 

приседание, приставной шаг, 

кружение и шаг цепочкой, прямой 

галоп, пружинка, подскоки, 

40  

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Упражнение на укрепление мышц 

спины, ног, рук, корпуса с мячами. 
6  21 

41  
Знакомство с танцем 

«Модный рок» 

Формировать коммуникативные 

навыки, умение быстро находить 

себе пару, ориентироваться в зале. 

Познакомить с рисунком танца. 

Разобрать основные движения. 

Формировать умение 

вслушиваться 

в слова и музыку, точно передавая 

все нюансы песни в движениях. 

6  21 

42  

Изучение элементов 

эстрадного танца 

«Модный рок» 

Поощрять стремление к 

импровизации. Развивать умение 
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вслушиваться в музыку, танцевать 

в 

характере музыки, используя 

изобразительные движения. 

Закреплять «рисунок» танца, 

отрабатывать отдельные элементы 

танца. Формировать новые 

выразительные исполнения. 

Добиваться легкости движений. 

Слышать смену фраз. 

6 

Май  

43  

Партерная 

гимнастика на 

полу 

Умение самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, 

отвечать на них движением. 

«Лягушка», «Свечи», «качели», 

«пароход», «велосипед». 

6  21 

44  

Партерная 

гимнастика на 

полу по парам 

Улучшение эластичности мышц и 

связок. «Тик-так», «мячик», 

«змейка». 

6  21 

45  

Игры, этюды, танцы 

по 

выбору детей 

Поддерживать желание детей 

играть 

в музыкальные игры, исполнять 

знакомые танцы. Предложить 

детям 

устроить концерт. 

6  21 

46  
«Танцевальная 

шкатулка»  

Формирование правильную осанку 

Повышение гибкости суставов. 

Повторение пройденных тем. 

6  21 

47  Мини концерт: «До Обучение детей танцевальным 6  21 
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встречи!» движениям. 

Костюмированное представление 

пройденных танцевальных 

номеров. 

Итого:  6+21+3 динамическая пауза =30 минут 

 

Календарно - тематический план 

№ 

п/п  
Мероприятия  Месяц  Часы 

1  
Техника безопасности на занятиях. Предмет 

«Хореография» 

сентябрь 

октябрь  
2 

2  
Коллективно-порядковые упражнения: «Шире круг», 

«Ворота», «Линеечка»  
2  

3  
Ритмические упражнения. Музыкальное 

сопровождение – марш. 
3  

4  
Передача в движении ритмических рисунков 

(упражнение с погремушками, ложками).  
3  

5  
Музыкальные игры: «Кто быстрее», «Бабочки», 

«Сорока-ворона».  
3  

6  
Элементы танца «Под зонтиком», «Первый урок», 

«Громы – великаны», «Листопад».  
3  

7  Творческий отчет (праздник осени).  1  

Итого  17   

1  

Упражнения на середине зала: «На параде», 

«Мальчики 

и девочки». 

ноябрь 

декабрь 
3 

 

2  
Ритмические упражнения и игры: «Попрыгаем 

вместе», «Мишка и зайка», «Кто выше».  
3 

 

3  
Коллективно-порядковые упражнения: «Красиво 

ходим», «Построимся в шеренгу», «Красивый круг»  
4 

 

4  
Танцевальные элементы и композиции: «Снежинки», 

«Петрушки», «Кадриль»  
6 

 

5  Творческий отчет (зимний праздник).  1  

Итого  17   

1  
Упражнения на середине зала: «Вместе на парад», 

«Встанем в кружок». 

январь 

февраль 

март 

3 

2  
Ритмические упражнения и игры: «Начнем с музыкой», 

«Зайки на поляне».  
4 

 

3  
Коллективно-порядковые упражнения: «Мальчишки 

девчонки». 
7 

 

4 

Танцевальные элементы и композиции: 

- шаг на носочках, 

- прыжки на двух ногах, 

- «Кадриль», 

-«Китайский фонарик». 

9 

 

5  Творческий отчет (весенний праздник)  1  

Итого  24   

1 Упражнения на середине зала: общеразвивающие апрель 3 
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упражнения на дыхание, на развитие различных групп 

мышц. 

май  

2  
Ритмические упражнения и игры: «Звери в зоопарке», 

«С платочками», «Растет дерево»  
4 

 

3 

Коллективно-порядковые упражнения. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы 

(мяч, 

игрушка, погремушка). 

4 

 

4 

Танцевальные элементы и композиции: 

- танцевальный шаг, 

- бег на полупальцах, 

- прыжки, 

- «Сороконожка», «Красный цветок», «Китайский 

фонарик», «Танец с цветами». 

5 

 

5  Творческий отчет (Праздник детства).  1  

6  Итого  17  

7  Итого за год  75  

 

2.3. Структура и содержание тем первого квартала обучения 

Вводное занятие: 

знакомство с планом работы на квартал; 

гигиенические требования к обуви, одежде; 

техника безопасности на занятиях хореографии - не жевать жвачки во время занятий, не 

пить воду, втягивать колени, чтобы не было срыва… 

Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности: 

 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: правильный подбор музыкального 

произведения в соответствии с исполненным движением; художественное и 

выразительное исполнение музыки, которое является главным методическим приёмом 

преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения 

и 

перестроения, музыкальные игры. 

Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: 

-формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада;, 

-обогащение музыкально — слуховых представлений; 

-развитие умений координировать движений с музыкой. 

Хореографическая азбука: 

постановка корпуса; 

позиции ног; 

позиции рук; 

поклон; 

разновидность танцевального шага; 

положение в паре. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 
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помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности ребёнка. 

Детские танцы: 

«Весёлая зарядка», «Нам весело», «Полька», «Ритм-вальс», «Сударушка», «Падеграс». 

краткое содержание танцевальных упражнений; 

разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, элементов, 

отработка и соединение в рисунок) ; 

работа над техникой исполнения и стилем. 

 

Содержание тем второго квартала обучения 

Вводное занятие: 

знакомство с планом занятий на квартал; 

гиена занятий, одежда и обувь; 

влияние занятий хореографии на рост и физическое развитие. 

Элементы классического экзерсиса: 

значение постановки корпуса в хореографии – обеспечивает устойчивое равновесие тела; 

разучивание и выполнение элементов с постановкой корпуса – полу- приседание и 

глубокое 

приседание, работа стопы отведение и приведение, галопы, подскоки, шаги; 

методика исполнения, разучивание позиций рук и ног; 

Контроль за правильным исполнением позиций рук и ног - следить, чтобы не провисали 

локти, 

опущены плечи, втянуты колени. 

Партерный экзерсис: 

упражнения для улучшения гибкости шеи; 

упражнения на напряжения и расслабления мышц тела; 

упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья; 

развитие подвижности локтевого сустава и плечевого; 

упражнения для развития гибкости поясного сустава; 

упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса; 

упражнения для развития гибкости позвоночника; 

упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и мышц бедра; 

упражнения для улучшения гибкости коленных суставов; 

упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, голени и стопы; 

растяжка;. 

повороты и вращения; 

прыжки; 

прыжки со скакалкой значение «экзерсиса» для физического развития человека; 

равновесие; 

упражнение на пружинность (приседания, реллеве, растяжка) ; 

разновидности прыжков (с одной ноги на одну, с одной на две, поджатые) ; 

Пластика тела: 

гибкость тела; 
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волна рук. 

волна корпуса; 

работа на координацию движений головы, рук и ног; 

музыкально-ритмическая координация; 

перегибы корпуса;. 

растяжка; 

прыжок; 

балетный шаг. 

Народный танец: 

1 Русский танец: 

позиции рук и ног; 

положения рук в паре; 

основные движения в танце; 

разновидность шагов. 

2«Снежинки» 

позиции рук и ног; 

положения рук в паре; 

основные движения в танце; 

разновидность шагов. 

Хоровод «Ивушки» 

позиции рук и ног; 

положения рук в паре; 

основные движения в танце; 

разновидность шагов. 

В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы дети исполняли выученные 

танцы 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер 

танца. 

Вначале дети знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального 

сопровождения. 

Творческая деятельность: 

входят задания по развитию ритмопластики, упражнения танцевального тренинга, 

этюды для развития выразительности движений. 

танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, 

исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, 

богаче фантазия. 

7.Элементы современного танца: 

изолированные движения: 

движение головы; 

движение плеч; 

движение бедрами; 

движение корпуса. 

координация движения: 

наклоны головы вправо-влево с покачиванием бедер вправо-влево, 
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полукруг головы и бедер справа на лево и обратно; 

квадрат головой и бедрами в одном направлении; 

танцевальные комбинации: 

разминка; 

танцевальные движения – икс, повороты, пружина, скольжение. 

 

Содержание тем третьего квартала года обучения 

Вводное занятие: 

знакомство с планом занятий на квартал; 

гиена занятий, одежда и обувь; 

влияние занятий хореографии на рост и физическое развитие. 

 

Элементы классического танца: 

позы; 

прыжки; 

 

значение постановки корпуса в хореографии – обеспечивает устойчивое равновесие тела; 

разучивание и выполнение элементов с постановкой корпуса- полуприседание и глубокое 

приседание, работа стопы отведение и приведение, галопы, подскоки, шаги; 

методика исполнения, разучивание позиций рук и ног; 

контроль за правильным исполнением позиций рук и ног. 

 

Основы обучения дыханию в хореографии: 

краткое сведение об анатомии и физиологии органов дыхания; 

основы положения организации правильного дыхания; 

значения дыхания в хореографии; 

о носовом дыхании; 

механизмы дыхания; 

дыхание и хореографические упражнения; 

значения дыхания в хореографии - научить танцора управлять механизмами дыхания, 

предупреждать утомление, избегать явления так называемой мёртвой точки, то есть 

чувства стеснения в груди; 

координация с движением независима от ритма движений, так как движение в 

хореографии 

обусловливается временем, метро- ритмом, музыкой, в то время как дыхание зависит от 

потребности организма в кислороде. 

 

Основы актёрского мастерства: 

история развития актёрского мастерства; хореография как сценическое искусство; 

характер; манера; музыкальность; жесты; этюды (животных, характер людей; 

развитие творческой способности детей. 

 

Историко-бытовые и бальные танцы: 

краткое содержание танцевальных упражнений (положение рук, головы, шаги) ; 

разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, элементов, 

отработка и соединение в рисунок) ; 

работа над техникой исполнения и стилем; 
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танцевальные композиции «русский танец», «вальс». 

 

Творческая деятельность: 

входят задания по развитию ритмопластики, упражнения танцевального тренинга, 

инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в 

процессе 

исполнения заданий на предложенную тему; 

этюды для развития выразительности движений. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых  

отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. 

 

.Элементы современного танца: 

Изолированные движения: 

повторяются ранее изученные движения отдельными частями тела (центрами) 

с целью совершенствования техники изоляции, расслабление и напряжение 

мышц тела. 

Координация движения: 

движение головой вызывает движение плеч, затем рук. Корпуса; 

сочетание движений – спираль, волна (вперед, снизу-вверх, 

боковая), ступенчатое расслабление. 

Танцевальные комбинации – уголки, сброс плеч, расслабление плеч, бамп, 

мим. 

III. Организационный раздел 

         Занятия по хореографии с детьми старшего дошкольного возраста проводятся в 

музыкальном зале, 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут. Группа  детей 10-12. 

3. 1.Материально - техническое и методическое обеспечение Программы 

Технические средства обучения (звуковые): 

Музыкальный центр; 

Мультимедийная система; 

Пианино; 

Микрофон. 

Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, костюмы, литература 

по хореографии для детей. 

Набор СД – дисков с записями мелодий. 

 Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

 

3.2. Методическое  обеспечение Программы: 

Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка - Пресс, 2006. 

Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ Программа по хореографии для детей 4,5-6,5 лет, 

Соликамск, 2010. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб: Просвещение, 1996. 

Бриске И. Э. Мир танца для детей. - Челябинск, 2005. Ваганова А. Я. Основы 

классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

Захаров В. М. Радуга русского танца. - М.: Вита, 1986. 

Константинова А. И. Игровой стретчинг. - СПб.: Вита, 1993. 

Константинова Л. Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. - СПб: Просвещение, 

1994. 
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Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. - СПб: 

Искусство, 1993. 

Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие - М.: Владос, 2003 

Уральская В. И. Рождение танца. - М.: Варгус, 1982. 

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально - игровая гимнастика для 

детей. - СПб.: «Детство - пресс», 
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