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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В дошкольном возрасте активно развиваются  способности детей, прежде всего 

художественные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их 

формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов 

деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных 

способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является 

ТАЛАНТ. 

 

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника. 

Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка. 

 

Работа с детьми по обучению музыкально-ритмическим навыкам показала, что в каждом 

ребенке заложен огромный эмоциональный, творческий, физический потенциал. Задача 

хореографа – создать условия для его раскрытия и развития. 

 

Данная программа  направлена на обучение хореографии детей от четырех до семи лет и 

рассчитана на 2 года обучения.  

 

Цель программы – выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных) 

способностей каждого воспитанника, развитие личности дошкольника. 

 

Задачи программы. 

 

• Создание условий для развития способностей детей. 

 

• Развитие интеллектуального, физического, духовного, творческого потенциала 

воспитанников. 

 

• Выявление и развитие особо одаренных детей. 

 

• Организация полноценной культурно-досуговой деятельности. 

 

• Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Программа способствует обновлению содержания дошкольного образования. Работа по 

данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, 

превышающие базовую образовательную программу, а также нравственно-волевые 

качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение 

контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает 

укрепление физического, психического и психологического здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы. 
 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Задачи программы по возрастным группам  

  

 

3 Содержание программы по возрастным группам по разделам  

 

- упражнения для развития техники танца  

 

- упражнения на середине зала; 

 

- коллективно-порядковые упражнения; 

 

- ритмические упражнения; 

 

- музыкально-танцевальные игры; 

 

- танцевальные элементы и композиции. 

 

4 Предварительные результаты по возрастным группам по разделам  

 

- коллективно-порядковые навыки и умения; 

 

- музыкально-ритмические навыки и умения;  

 

- навыки и умения выразительного движения. 

 

5 Реализация и выполнение программы 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение хореографии на подготовительном этапе начинается с четырехлетнего возраста 

с постепенным усложнением содержания,  превышающим базовую программу. 

Программа направлена на совершенствование традиционной практики по 

хореографическому и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. 

 

Программа разработана с учѐтом принципов: систематичности, психологической 

комфортности, учѐта возрастных особенностей, деятельностного подхода к развитию 

детей и ориентирована на развитие личности ребѐнка. 

 

Этапы работы. 

 

I этап – 1 год обучения (1 и 2  группы) 

 

II этап – 2 год обучения (3 и 4  группы) 

 

                  
Методические рекомендации к организации занятий 

 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей..  

 

Дети четвертого года жизни учатся двигаться в соответствии с характером музыки. 

На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, дети могут самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. 

Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах 

и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.  

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. 

Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в 

ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: 

развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения 

,улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 

детской деятельности. 

 

Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: они умеют 

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

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

парами по кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные движения с 

предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения (выставлять ноги 

вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием, кружиться, 

продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы различного характера. 

 

Занятия хореографией в «Золотом Ключике» проводятся, начиная с 1и 2  группы(1 год 

обучения ), далее 3 и 4 группа(2 год обучения), в каждой возрастной группе 1 раз в 

неделю. 

 

Длительность занятий составляет 30 минут в каждой группе..  

 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий:  

 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения 

 

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 



 

- построения, перестроения 

 

- задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

 

 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: построение, 

приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 

работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

 

 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

 

 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2-3 минуты. 

 

В работе педагог использует различные методические приемы: 

 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

 

• выразительное исполнение движения под музыку;  

 

• словесное пояснение выполнения движения; 

 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка 

 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого хореографического 

материала (игра, пляска, упражнение и т.д.), его содержания; объема программных 

умений; этапа разучивания материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей 

была исполнительской и творческой. 

Об успехах детей свидетельствуют  открытые уроки перед родителями .  

 

Детям очень нравятся занятия в хореографической студии. Они получают большое 

удовлетворение, радость, заряд бодрости и настроения, огромное наслаждение от своих  

занятий. 

Методические рекомендации к организации занятий: 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (от 4 до 5 лет) 

 Задачи данной программы 

1.Освоить упражнения для развития техники танца; 

I Классические упражнения: 

а) Знакомство с позициями рук и ног 

  Позиции рук: подготовительная, I, II, III; 

  Позиции ног: I, II, III, VI  

б) полуприседание ( деми плие) в I и III позициях;  

в) Вытягивание ноги на носок ( батман тандю).  

II.Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 



 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ(от 5 до 7 лет) 

 

Задачи данной программы  

1. Освоить упражнения для развития техники танца: 

I   Классические упражнения: 

а) знакомство с позициями рук и ног 

Позиции рук: подготовительная, I, II, III; 

Позиции ног: I, II, III, VI; 

б) полуприседание (деми плие) в I и III позициях; 

в) вытягивание ноги на носок (батман тандю). 

 

II  Танцевальные элементы и композиции: 

а) элементы движений и танцевальные этюды;. 

б) хлопки в различных ритмических рисунках; 

в) хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков); 

г) характерные присядки; 

2.Выполнять самостоятельно (без показа, по словесной инструкции педагога) 

упражнения: 

- ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и с высоким подъемом 

ног; 

III Танцевальные элементы и композиции: 

а) элементы движений и танцевальные этюды; 

б) хлопки в различных ритмических рисунках; 

в) хлопки по бѐдрам, по коленям (для мальчиков); 

г) характерные присядки 

IV Выполнять самостаятельно упражнения: 

- ходить и бегать ритмично, ходить спокойным шагом и с высоким подъѐмом ног; 

- скакать с ноги на ногу; 

- выполнять прямой галоп; 

- выставлять поочередно ногу на носок и на пятку; 

- подскок; 

- перескок; 

2.Способствовать развитию музыкальных навыков. 

3.Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

4.Способствовать развитию музыкально-танцевальной памяти.  

5.Развивать музыкально-ритмические навыки. 

6.Формировать умение узнавать знакомые мелодии, чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

7.Совершенствовать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; характера танцевальных мелодий.. 

8.Улучшать качество исполнения танцевальных движений: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, выполнять прямой галоп и  др.; двигаться под музыку 

с предметами  (листочки, платочки, снежинки и т.п.), без них; двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

9.Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под народные 

плясовые мелодии без предметов и с предметами. 

10.Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

11.Формировать навык приветствия учителя («Поклон – приветствие»).  

 



- скакать с ноги на ногу; 

- легко, свободно выполнять прямой галоп; 

- пружинящие движения; 

- в прыжке поочередно выбрасывать ноги вперед; 

- делать шаг на всей стопе с продвижением вперед и в кружении; 

- выставлять ногу поочередно на носок и на пятку; 

- приставной шаг с приседанием; 

- полуприседание с выставлением ноги на пятку; 

- поскоки; 

- подготовительные упражнения к переменному шагу; 

- поклон – приветствие.  

3.Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 4.Отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

5.Слышать и передавать в движении ярко-выраженные ритмические акценты, различать 

малоконтрастные части музыки. 

6.Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

7.Менять движения со сменой частей музыкальных фраз. 

8.Выразительно, ритмично выполнять движения согласовывая их с характером музыки. 

9.Развиватьтанцевально-игровое творчество; 

10.Развивать творческую активность детей (выполнение творческих заданий). 

11.Выработать у детей красивую осанку, подтянутость, внутреннюю собранность. 

12.Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера, выразительно 

исполнять движения животных («Веселый козлик», «Неуклюжий пингвин» и др.). 

13.Стимулировать формирование танцевальных навыков и умений; психических 

процессов: мышления, воображения; фантазии и импровизации. 

14. Содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

15.Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку), умение 

действовать в коллективе, дружеские взаимоотношения в играх, умение подчинять свои 

интересы интересам всего коллектива. 

16. Способствовать созданию устойчивого интереса к предмету. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1   ГОД ОБУЧЕНИЯ   

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить организованно 

под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- ходить и бегать по кругу под музыку. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- воспринимать и воспроизводить движения  показываемые взрослым; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей руки и т.д.); 

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

- ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом); 



- выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни; 

- выполнять движения – притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

- исполнять танцевальные этюды: «Мишка косолапый», «Зайка»,«Снежинки», 

«Петрушка». 

- слушать танцевальную мелодию до конца, узнавать знакомые мелодии; 

- замечать изменения в звучании мелодии (тихо – громко); 

- выполнять танцевальные движения: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой, кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, веточки и т.п.), игрушками, без них; 

- передавать игровые и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др.; 

- приветствовать учителя («Поклон – приветствие») 

 

2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно, под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не 

сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя 

с его линий; 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, их 

круга. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать 

на них движением; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года; 

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, чередования 

музыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- выразительно, ритмично передавать движения согласовывая их с характером музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, 

играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка; 

- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, выражать свои 

чувства словами, рисунками, движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки., 



- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики – присядки, хлопушки. 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки 

движения из круга врассыпную и обратно, подскоки. 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, высокий 

шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки, 

переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все плясовые движения; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на танец 

(«Поклон – приглашение» 
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