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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это 

синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память, учат 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. Систематическая 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. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, 

воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению 

от физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти 

занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в 

целом, повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи программы: сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; привить воспитанникам  умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении; 

преподать азбуку классического танца; совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, 

выносливость, координацию движений; формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 1 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 



 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим действиям) 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы  после 

освоения  содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Учащийся будет знать: 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является основной и конечной 

формой контроля знаний, умений, навыков и творческой самореализации учащихся. 

 Целевые ориентиры 

Средняя группа: 

-основные виды движений: ходьба (торжественная, спокойная, таинственная) 

-бег легкий и стремительный; 

-танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, движение в 

парах по кругу, выставление ноги на носок и на пятку, движения с предметами; 

-ритмический компонент: ритмично хлопать в ладоши на каждую долю; 

-простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно. 

Старшая группа: 

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

виды галопа; 

-танцевальные движения (пружинка, самоварчик, две позиции рук, четыре позиции ног; 

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

-части музыкального произведения



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Репертуарный   план. 

 

 

Месяц 

 

 

Название номера 

Октябрь  Танец «Прыг-скок Зайка», «Мамочка» 

Ноябрь Танец "Снеговики", «Мамочка» 

Декабрь Танец "Снежинки", «Снеговики» 

Февраль Танец "Гусеница" 

Март Танец  « Гусеница», «Моряки-морячки» 

Апрель Танец "Моряки-морячки»" 

 

 



Календарный план. 

 
Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

Введение 

 

 

Ознакомление с 

хореографическим 

искусством 

Заинтересовать 

детей занятиями, 

расположить к 

себе. Диагностика 

способностей. 

 Познакомить  в  форме  игры  с  

хореографией  - как  видом  искусства  и  

содержанием  программы. Объяснить  

правила  поведения  в  муз.зале  и  форму  

одежды. 

Словесные – беседа, 

система вопрос-ответ; 

игровые – подвижные 

игры 

 

1 

 

 

                                             

Танец «Прыг-

скок Зайка» 

Музыкально-

ритмическое 

развитие детей 

Формирование 

навыка работы на 

середине зала. 

Движение по 

кругу. 

Ритмика- выполнение  муз.- ритмических  

упражнений ,марш (исполняется  со  

сменой  ноги), шаг   переменный ,шаг  

польки. Приседания под ритм(ноги вместе, 

ноги врозь). 

Танцевальный  этюд –  «Прыг-скок Зайка» 

Постановка – Знакомство  с  муз. мат.  

постановки, изучение  основного  хода  и  

основных  движений. 

Практические – показ 

правильного 

выполнения  

движений; 

Словесный – беседа. 

объяснение. 

Игровой – сюжетно - 

ролево 

2 

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развивать 

образное 

мышление. 

Постройка в 

линейку. 

Ритмика – строевые упражнения 

(построение в шеренгу и колонну. Ходьба 

на носках» «кошечка» и с высоким  

подниманием  бедра « Цапля». 

Танцевальный  этюд – «Прыг-скок Зайка». 

Знакомство с танцем «Мамочка». 

Постановка - работа  над техникой  

выполнения  основных  движений. 

 

Словесные – 

пояснение; 

Практические - образец 

Словесно – наглядные, 

показ правильного 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Танец  

«Мамочка» 

Развитие 

специальных 

музыкальных 

способностей 

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Ритмика – повороты головы, наклоны 

головы, постановка корпуса, наклоны 

вперёд, в сторону, назад, основы классики. 

Танцевальный этюд – «Мамочка». 

Постановка – работа над танцем, 

соединение движений в муз. композиции. 

Словесные – 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

словесно - наглядные 

Словесно - игровой 

 

 

 

4 



Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

Развитие 

творческих 

способностей 

Развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

Способы бега. 

Ритмика: хлопки в такт музыки (образно – 

звуковые действия «горошинки»), 

акцентированная  ходьба, поднимание и 

отпускание рук на 4 счёта, на 2 счёта  и на 

каждый счёт. Дорожки: вариации бега.                                           

Танцевальный этюд: «Мамочка» 

Постановка: Разводка танцевальных 

комбинаций в рисунках, переходах, 

образах. 

Словесно – 

практические: показ 

правильного 

выполнения движения, 

объяснение 

 

 

 

 

4 

Танец  

«Мамочка» 

(закрепление) 

Развитие 

выразительности и 

эмоциональности 

исполнения 

Развивать умения 

передавать в 

пластике 

разнообразный 

характер музыки, 

различные 

оттенки 

настроения 

Ритмика: Постановка корпуса, Наклоны 

корпуса вперёд. Назад, в сторону. 

Основные положения ног: свободная и 4 

позиция 

Танцевальный этюд «Мамочка». 

Постановка: Работа над выразительностью 

движений и техникой выполнения 

Словесные – 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Танец 

«Снеговики» 

Познакомить с 

новым танцем 

Развивать 

музыкальность в 

исполнении 

движений. 

Выполнение 

сложных шагов. 

Ритмика, упражнения для развития силы 

мышц и подвижности суставов. 

Выворотности ног. Вариации шагов.                                       

Танцевальный этюд «Снеговики». 

Постановка: Знакомство с новым  танцем. 

Отработка основных элементов танца   

Практические – показ 

правильного 

выполнения  движений; 

Словесный – беседа. 

объяснение. 

Игровой – сюжетно - 

ролевой 

 

 

 

4 

Развитие 

специальных 

музыкальных 

способностей 

Развивать  

пластичность и 

выразительность 

движений 

Ритмика: Прыжки ( на двух ногах, на одной 

ноге, с поворотом) 

Постановка танцевального этюда. Работа 

над техникой, синхронностью выполнения  

движений. 

Словесные – 

пояснение; 

Практические - образец 

Словесно – наглядные  

-показ правильного 

выполнения 

упражнений 

 

 

2 

 

 

 

Танец 

«Снеговики» 

(закрепление) 

Формирование 

эстетического 

вкуса 

Развитие 

выразительности и 

чёткости в 

движениях 

Ритмика, партерная   гимнастика, 

упражнения для развития силы мышц и 

подвижности суставов. Выворотности ног,  

исполняются в положении сидя, лёжа на 

спине и животе.  Растяжка на полу.    

Танцевальный этюд «Снеговики». 

Постановка, отработка элементов связок, 

перестроений. Работа над музыкальностью 

и пластичностью движений 

Практические - показ 

правильного 

выполнения  

упражнений 

 

 

 

 

2 



Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

 

 

 

Танец 

"Снежинки" 

 

 

 

 

 

Развитие 

музыкальности 

Развивать 

творческое 

воображение 

Ритмика Элементы портерной гимнастики . 

Упражнения для гибкости спины 

Танцевальный этюд «Кукла» - с 

использованием элементов классического 

танца 

Постановка: Разбор нового танца, 

обработка старого. Демонстрация 

движений. его музыкального расклада, 

особенности исполнения.                         

Практические – показ 

правильного 

выполнения  

движений; 

Словесный – беседа. 

объяснение. 

Игровой – сюжетно - 

ролевой 

 

 

 

 

2 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве 

Осваивать 

различные виды 

движений: 

построение 

перестроение 

Ритмика Построение и перестроения в 

соответствии со структурой музыкальных 

произведений 

Танцевальный этюд: Вариации с 

включением изученных элементов 

Постановка: Изучение сложных элементов. 

Исполнение в медленном темпе, а затем в 

обычном 

Словесные – 

пояснение; 

Практические – 

образец. 

Словесно – наглядные  

-показ правильного 

выполнения 

упражнений 

 

 

2 

 

Развитие 

двигательной 

сферы 

Обогащение 

двигательного 

опыта 

Ритмика: Шаг польки, галоп  

(прямой и боковой) 

Танцевальный этюд: Импровизация на 

музыку П.И.Чайковского « времена года» 

Постановка. Отработка техники 

выполнения движений (темп, ритм, 

повторяемость).  

Практические - показ 

правильного 

выполнения  

упражнений 

 

 

 

2 

 

 

Танец 

"Гусеница» 

 

 

 

 

Формировать у 

детей 

танцевальные 

движения 

Способствовать 

повышению 

общей культуры 

ребёнка 

Ритмика: Упражнения для мышц шеи и 

верхнего плечевого пояса, упражнения  на 

гибкость. 

Танцевальный этюд «Гусеница» 

Постановка. Знакомство с новым танцем. 

Прослушать музыкальный материал, 

разводка танцевальной композиции, 

Закрепление танца «Снеговик».  

Словесные – 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Танец 

"Гусеница" 

 

Формирование 

навыка работы  

Развивать 

гибкость и 

пластичность 

Ритмика: упражнения на развитие 

плавности движения рук, упражнения на 

голеностоп. 

Танцевальный этюд «Гусеница» 

Постановка.  Работа над техникой 

выполнения,  добиваться синхронности 

исполнения.  Разводка танцевальных 

комбинаций в  переходах, образах. 

 

Практические – показ 

правильного 

выполнения  

движений; 

Словесный – 

беседа.объяснение. 

Игровой – сюжетно - 

ролевой 

 

 

 

2 



Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

чувство ритма и 

двигательных 

способностей. 

Учить  выполнять 

движения под 

музыку красиво, 

свободно 

Ритмика: Упражнения для развития силы 

мышц и подвижности суставов, 

выворотности ног,  исполняются в 

положении сидя, лёжа на спине и животе.  

Растяжка на полу.    

Танцевальный этюд «Гусеница» 

Постановка Разбор сложных элементов,  

работа над пластичностью и 

музыкальностью. 

Словесные – 

пояснение; 

Практические - образец 

Словесно – наглядные, 

показ правильного 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

2 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве и 

осваивать 

различные виды 

построений и 

перестроений 

Обеспечить 

эффективное 

формирование 

навыков и качеств 

Ритмика: Строевые упражнения 

построение в шеренгу, бег по кругу с 

ориентирами, перестроение в круг. 

Танцевальный этюд «Гусеница» 

Постановка Работа над техникой 

выполнения движений Закрепление 

выученного танца.  

 

Словесные – 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

словесно - наглядные 

Словесно – игровой. 

 

 

2 

 

Танец 

"Гусеница" 

(закрепление 

Развитие 

двигательных 

качеств  и умений 

Работа над 

гибкостью спины, 

выворотностью 

ног и растяжкой. 

Ритмика. Партерная гимнастика: освоение 

простейших элементов на полу (растяжка, 

работа над осанкой), упражнения на 

развитие выворотности стопы, упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса, 

шпагаты.  Закрепление танцевального 

этюда «Гусеница». Работа над танцем: 

синхронность выполнения, ориентировка  в 

пространстве, работа над ритмичностью 

исполнения в соответствии с музыкальной 

фразировкой. 

Практические – показ 

правильного 

выполнения  

движений; 

Словесный– беседа . 

объяснение. 

Игровой– сюжетно- 

ролевой 

 

 

 

 

 

2 

Танец 

«Моряки-

морячки» 

 

Развивать интерес 

к русскому 

народному 

искусству 

Учить передавать 

настроение, образ 

в танце через 

движение 

Ритмика, упражнения для развития 

подъёма стопы, упражнения на растяжку 

связок и развития выворотности 

тазобедренного сустава.  

Танцевальный этюд «Моряки-морячки». 

Постановка. Прослушивание музыкального 

материала, обсуждение сюжета, характера 

и настроения в музыке, знакомство с 

движениями танца.  

Словесные – 

пояснение; 

Практические - образец 

Словесно– наглядные -

показ правильного 

выполнения 

упражнений 

 

 

 

 

2 



Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

Танец 

«Моряки-

морячки» 

 

Содействовать 

развитию чувства 

ритма, 

музыкального 

слуха памяти, 

внимания 

 

 

 

Формировать 

навыки 

выразительности, 

пластичности 

 

 

 

 

Ритмика: Партерная гимнастика 

Упражнения на гибкость  

( мостик, рыбка, «закидушка»). Изучение 

позиций ног. 

Танцевальный этюд «Моряки-морячки». 

Постановка.  Изучение танцевальных 

движений, соединение движений в 

танцевальные композиции. 

Словесные – 

объяснение; 

практические – показ 

правильного 

выполнения  движений. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

"Моряки-

морячки"  

Развитие 

творческих 

способностей 

Развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

Развивать 

координацию рук 

и ног 

Ритмика упражнения для мышц шеи  и 

верхнего плечевого пояса, тренировочный 

комплекс для развития координации рук и 

ног, упражнение на равновесие. 

Танцевальный этюд «Моряки-морячки». 

Постановка. Работа над плавностью и 

гибкостью рук. Над техникой выполнения 

движений, разбор наиболее сложных 

элементов, учить вслушиваться в 

музыкальные фразы  и чётко попадать 

движениями в эти фразы. 

Словесные– 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

словесно- наглядные 

Словесно- игровой 

 

2 

 

Содействовать 

развитию 

внимания, умения 

согласовывать 

движения с 

музыкой 

Улучшение 

пластичности и 

гибкости тела 

Ритмика. Партерная гимнастика  на все 

виды мышц, силовые упражнения ( для 

ног- выпады с переносом тяжести тела 

вправо и влево,  для рук – «Волна» в 

положении лёжа). 

Растяжка на полу: спины, ног, 

тазобедренного сустава. 

Практические – показ 

правильного 

выполнения  

движений; 

Словесный– беседа. 

объяснение. 

Игровой– сюжетно- 

ролевой 

2 

 

Музыкально  - 

ритмическое 

развитие детей 

Повышение 

работоспособност

и и двигательной 

активности 

Ритмика. Упражнения для 

выразительности и плавности рук  под 

музыку в различном темпе  

Танцевальный этюд  «Моряки-морячки». 

Постановка. Разучивание движениями, 

работа над плавностью и гибкостью рук. 

Словесные - 

пояснение; 

Практические- образец 

Словесно– наглядные -

показ правильного 

выполнения 

упражнений 

2 



Тема Цель Задачи Содержание Методы и приёмы Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

Танец 

"Моряки-

морячки"  

Развитие 

творческих 

способностей 

Развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

Развивать 

координацию рук 

и ног 

Ритмика упражнения для мышц шеи  и 

верхнего плечевого пояса, тренировочный 

комплекс для развития координации рук и 

ног, упражнение на равновесие. 

Танцевальный этюд «Моряки-морячки». 

Постановка. Работа над плавностью и 

гибкостью рук. Над техникой выполнения 

движений, разбор наиболее сложных 

элементов, учить вслушиваться в 

музыкальные фразы  и чётко попадать 

движениями в эти фразы. 

Словесные– 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

словесно- наглядные 

Словесно- игровой 

 

2 

 

Танец 

«Моряки-

морячки», 

 

(закрепление) 

 

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма 

Развивать 

образное 

мышление 

Ритмика. Мягкий высокий шаг на носках. 

Поворот на 180 градусов на шагах.  

Танцевальный этюд  

«Моряки-морячки». 

Постановка. Разбор наиболее сложных 

движений в танце, связок и перестроений. 

Повторение танца «Гусеница». 

Словесные – 

объяснение; 

практические – показ 

правильного 

выполнения  движений. 

 

 

2 

 

 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

Развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию 

Ритмика, партерная гимнастика: 

тренировочный комплекс для развития 

подъёма стопы, упражнение «Березка». 

Закрепление танцевального этюда 

«Моряки-морячки». Постановка. Работа 

над характером, выразительностью и 

синхронностью выполнения движений. 

 

Словесные – 

объяснение; 

практические – 

двигательная 

активность 

словесно- наглядные 

Словесно- игровой 

2 

Итоговое 

занятие 

    1 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим занятий Программа курса хореографии предусматривает построение процесса обучение по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня занятий. Один и тот же 

учебный материал для различного возраста обучаемых на разных годах обучения может использоваться в 

различных пропорция независимо от наличия у них специальных физических данных. 1 год обучения 4 – 5 лет 

2 год обучения 5 – 6 лет 3 год обучения 6 – 7 лет Занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятий 

30 минут. 

3.2 Основные виды и содержание Программа предназначена для обучения детей 4 – 7 лет рассчитана 

на три учебных года. Этот период можно определить, как первый этап в освоении азов ритмики, азбуки 

классического, русского и бального танцев. 

Структура занятия: 1. Подготовительная часть занятия. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы 

подготовить организм ребенка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят 

разминка, гимнастика, ритмика. 2. Основная часть. В этой части дается большой объем знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят знакомство с танцевальными движениями, разучиванием 

танцевальных связок. 3. Заключительная часть. Здесь используются упражнения на расслабления мышц. В 

конце занятия подводится итог, и дети возвращаются в группу. 

Репетиция: отработка элементов; работа над музыкальностью; развитие пластичности; синхронность 

в исполнении; работа над техникой танца; отработка четкости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений; отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений; выразительность и 

эмоциональность исполнения. 

Формы работы: 

• групповая; 

• подгрупповая; 

• с солистами (при постановке сольного танца или дуэта 

Формы подведения итогов: 

• выступления детей на открытых мероприятиях; 

• участие в тематических праздниках; 

• выступления на фестивалях и конкурсах; 

• открытые занятия для родителей; 

• отчетный концерт по итогам года. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы  

1. Технические средства обучения (звуковые): 

• Мультимедийная система; 

• Пианино 

• Музыкальный центр. 2. Учебно-наглядные пособия: 

• Детские музыкальные инструменты 3. Музыкальные игры. 4. Набор СD-дисков с записями мелодий. 
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