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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» и 

ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них 

специальных физических данных. Программа призвана воспитывать хореографическую 

культуру и прививать начальные навыки в искусстве танца. Программа предполагает 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских бальных и народных танцев. Воспитание способности к танцевально-

музыкальной импровизации. Реализация программы начинается с сентября месяца. 

Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. 

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

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми.  

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

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

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. программы – художественно-

эстетическая (хореография). 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец 

рассматривается как способ развития основных познавательных процессов личности 

ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы 

для дошкольников. Ее отличительными особенностями являются: активное использование 

игровой деятельности и значительная часть практических занятий. Программа построена 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю. Всего 68 занятий. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин. 

Срок освоения программы два года. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель программы: способствовать развитию творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства.  

Задачи: Личностные: формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями; Задачей педагога на данном этапе 

остается формирование способов отношений между партнерами, восприятия и передачи 

музыкальных образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает детям 

как можно больше условий для самостоятельного творчества. Определение сложности и 

доступности музыкально-ритмических композиций для детей, безусловно, относительно. 

Необходимо соотносить все характеристики с индивидуальными возможностями 

конкретного ребёнка. Но важно также ориентироваться на средние показатели уровня 

развития детей в группе.  

 

1.1.2. Планирование результатов освоения программы 

- будут знать значение танцевального зала и правила поведения в нем; 

- будут уметь ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; колонну 

- будут уметь исполнять ритмические и комплексы упражнений под музыку; 

- получит навыки ритмической ходьбы; 
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- научится в музыкально-подвижной игре представлять различные образы. 

К концу второго года обучения дети: 

- будут знать о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- будут уметь выполнять простейшие построения и перестроения; 

- будут уметь выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

- научатся ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; 

- будут знать основные танцевальные позиции рук и ног; 

- будут уметь выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике 

- стилизованные тюркские и русские танцы   

Основными формами освоения являются групповые и индивидуальные занятия. 

Тематический план составлен с учетом выше изложенных задач, рассчитан на 68 занятий 

в год. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование 

Тема  1-ый год обучения 2-й год обучения 

«Будем с 

танцами 

дружить!» 

2 Музыкально - ритмические занятия: 

формировать интерес к занятиям и 

общую культуру личности.  

Музыкально-ритмические занятия: 

рассказать о пользе танца для здоровья 

детей, беседа о любимых танцах, 

музыке 

1 Музыкально-ритмические занятия. 

Обучать детей танцевальному шагу с 

носка 

Элементы народно-сценического танца 

«Азбука танца» 3 Элементы основ классического 

танца. Учить первоначальным 

навыкам координации движений, 

правильной осанке при исполнении 

движений 

Элементы основ классического танца. 

Танцевальные позиции ног и рук.  

Совершенствовать навыки координации 

движений 

3 Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, повышать 

уровень общей физической подготовки,  партерная гимнастика 

«На птичьем 

дворе» 

3 Воспитывать дружеские взаимоотношения. Развивать ориентировку в 

пространстве. Учить детей двигаться синхронно 

3 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

-прохлопывать заданный ритмический рисунок 

«В коробке с 

карандашами» 

3 Музыкально-ритмические занятия. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движений. 

Партерная гимнастика 

Элементы народно-сценического танца.  

Изучить простые рисунки танца для 

использования их в концертных 

номерах 

3  Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. Учить детей 

слушать музыку, понимать ее настроение, характер и передавать их 

танцевальными движениями 

.Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы 

«Здравствуй, 

сказка!» 

3 Элементы основ классического танца. 

Развивать первоначальные навыки 

координации движений 

Элементы основ классического танца. 

Научить передавать заданный образ 

2 Элементы историко-бытового танца. Рассказать о характере, манере исполнения 

«хакасского танца», партерная гимнастика 

«Зимняя 

сказка» 

3 Продолжать развивать исполнительское умение в танцах, чувство ритма, 

умение передавать характер музыки через движение, ее эмоционально-образное 

содержание 

2 Выступление с разученными композициями перед детьми  
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Рисунок танца 4 Приобрести навыки 

свободного перемещения в 

пространстве. Изучить 

простые рисунки танца для 

использования их в 

концертных номерах. Привить 

навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать 

интервалы 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца «Круг»: круг в круге; 

сплетенный круг (корзиночка); лицом в круг, 

лицом из круга; круг парами, круг 

противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в 

другой. 

 Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на 

задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов 

(самостоятельно, выбрав ведущих) 

4 Рисунок танца «Круг»: 

замкнутый круг; раскрытый 

круг (полукруг); 

 Понятие «Диагональ»: перестроение из круга в 

диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в 

диагональ (самостоятельно указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» 

(самостоятельно, выбрав ведущего) 

«Танцевальные 

игры» (компле

ксы 

ритмопластики 

3 1.Развивать внимание, память, координацию движений 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения 

 4 «Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Стирка», 

«Голубая вода» 

Танцевальные этюды на современном материале 

«Танцевальная 

мозаика»  

3 1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2. Подготовить к показательным выступлениям. 

Учить выражать через движения заданный образ 

2 Учить выражать через движения заданный образ. 

«Кошки-мышки», «Танцуем, сидя», «Буратино» 

3 Продолжать учить перестраиваться из одного рисунка в другой. формировать 

правильное исполнение танцевальных шагов и умение ориентироваться в 

пространстве 

«Приглашение 

к танцу» 

3 Детские танцы «Барбарики», танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», 

«Танец с лентами», «Весенняя фантазия» 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Моряки» 

Детские танцы «Зажигай!», «Танец с лентами», «Весенняя фантазия»,  

3 Работать над элегантностью исполнения, следить за осанкой и поворотом 

головы 

«Во саду ли, в 

огороде» 

2 Познакомить детей с особенностями русского танца. Развивать координацию, 

фантазию и воображение 

3 Учить правильной осанке при исполнении движений. Научить детей передавать 

в движениях начало и окончание музыкальных фраз 

«Я танцевать 

хочу!» 

3 Учить детей строить рисунки танца и перестраиваться с одного темпа музыки 

на другой. Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», 

«Стирка», «Голубая вода» 

Танцевальные этюды на современном материале 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Фитнес-данс Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина  

2 Танцевальная мозаика С.Л. Слуцкая 

3. Сюжетные танцы Н.В. Каминская 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Музыкальный проигрыватель для CD-дисков; 

CD-диски с музыкальным сопровождением; 

Индивидуальные коврики для занятий; 

Гимнастические мячи, ленты. 

 

3. Краткая презентация программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и ориентирована на работу с 

детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них специальных физических 

данных. Программа призвана воспитывать хореографическую культуру и прививать 

начальные навыки в искусстве танца. Программа предполагает освоение азов ритмики, 

азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских 

бальных и народных танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Реализация программы начинается с октября месяца. Хореография – это 

мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 

искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Соединение движения, 

музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми.  

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

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

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. программы – художественно-

эстетическая (хореография). 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец 

рассматривается как способ развития основных познавательных процессов личности 

ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы 

для дошкольников. Ее отличительными особенностями являются: активное использование 

игровой деятельности и значительная часть практических занятий. Программа построена 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю. Всего 68 занятий. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин. 

Срок освоения программы один год. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 
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