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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА   

Хореография - это искусство, позволяющее решать задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития детей. Между тем хореография, как 

никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в 

круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа.   

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно назвать 

ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление чего-то 

грандиозного, нежного и воздушного. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника.   

Дошкольный  возраст – один  из  наиболее  ответственных  периодов  в  жизни  каждого  ребёнка.   

Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья, формируется  личность ребёнка.   

В  период  от трёх  до  семи  лет  ребёнок  интенсивно  растёт  и  развивается, движения  

становятся  его  потребностью, поэтому  физическое   воспитание  особенно  важно  в  этот  возрастной  

период.   

    В дошкольном возрасте  внимание детей ещё неустойчиво, дети  отличаются большой 

подвижностью и впечатлительностью, поэтому  они нуждаются в частой смене движений. Для 

успешного достижения результатов необходимо чередовать  разные виды музыкально- ритмической 

деятельности: использовать музыкально- ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они 

коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое место в программе уделяется 

подбору музыкально-ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи с 

современными  требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой художественности, 

воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая 

моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. Занятия хореографией помогают 

детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать 

осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом.   

Хореография  не  только  даёт  выход   повышенной   двигательной   энергии ребёнка, но  и   

способствует   развитию  у  него  многих  полезных  качеств. Красивые   движения, усвоенные  на  

занятии, ребёнок  с  радостью  и интересом   будет  выполнять  дома. Сколько  приятных  волнений  

для маленького   человека  и  его  родных  доставляют  его   показательные выступления  на    

праздничном   концерте и на открытых занятиях!   

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. Таким образом, оказывается разностороннее влияние на 

детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие 

от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму  и  с  радостью реагируют на 

него.   

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 
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физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества.   

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, 

элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, 

духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне.   

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развития чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем 

дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в 

хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей.   Программа вводит детей в большой и удивительный 

мир хореографии, посредством игры  знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных стилей, и попытаться 

проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации под 

понравившуюся  музыку у детей развивается  способности к самостоятельному творческому 

самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластики.  Цели и задачи программы   

Цель:  формирование  у детей творческих способностей через развитие музыкально 

ритмических и танцевальных движений.     

Укрепление  здоровья, корректирование  осанки детей за счет систематического и 

профессионального проведения  образовательной деятельности по обучению хореографии.  Задачи:   

1. Обучающие - научить детей владеть своим телом, обучать культуре движения, основам 

классического, народного, историко-бытового, бального, и современного танцев, основам актерского 

мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой.   

2. Развивающие - развивать  музыкальные и физические данные детей, образное 

мышление, фантазию и память, формировать творческую активность и развитие интереса к 

танцевальному искусству.     

3. Воспитательные - воспитать эстетически-нравственное восприятие детей и любви к 

прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе.  Основные  принципы программы:   

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное 

повышение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для улучшения 

возможностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления 

дает наилучшие результаты   

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей 

организма происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и 

способствуют более важным перестройкам в организме.   

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование необходимо для 

предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и психологическое состояние 

человека.   

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и использование 

различных шапочек и спортивного инвентаря.   
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5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.   

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в домашних 

условиях.   

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка.  

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия:   

Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, мягкие танцевальные балетки.  

Волосы должны  быть  собраны  в  пучок.    

Для мальчиков: футболка,  спортивные шорты, чешки или балетки   

  

2.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста   
Младший  дошкольный возраст (3-4 лет). Дети все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 

как - мальчикам.    

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.    

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет)связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания.    

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.   

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения.   

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.    

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.   
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми.    

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.   

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение).   

 У детей старшего дошкольного возраста уже достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию музыки, оценивают себя и товарищей. У детей этого 

возраста появляется способность активного мышления. Интенсивно развивается их музыкальное 

восприятие, оно становится целенаправленным. В работе  с детьми этого возраста следует учитывать 

не только психические, но и физические особенности развития ребенка.   

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях.  К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только 
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отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.   Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.   

   

3. Учебный план  
        Программа танцевального кружка по развитию двигательных способностей детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного образования детей 

ориентирована на обучение детей хореографии в возрасте от 3  до 7 лет и рассчитана на 4 года 

обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 раз в месяц). В программе представлены  различные  

разделы, все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой метод 

придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания 

и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения  и творческих способностей ребёнка.   

       Программа   рассчитана  на  68 учебных  часов. С целью сохранения здоровья и исходя из 

программных требований   продолжительность  занятия  соответствует  возрасту  детей.   

   

Возраст  Продолжительность  Периодичность 

в неделю  

Количество 

часов в год  

3-4 года  15 мин  2 раза  70 часов  

4-5 лет  20 мин  2 раза  70 часов  

5-6 лет  25 мин  2 раза  70 часов  

6-7 лет  30 мин  2 раза  70 часов  

  

Каждое  занятие состоит  из  трёх  частей:   

подготовительной, основной  и  заключительной. Это  единое  целое, где  все  элементы  тесно  

взаимосвязаны  друг  с  другом.   

1. Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   общего времени. Задачи  этой  части  

сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  работе, создать  психологический  и  

эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  гимнастика  (строевые, общеразвивающие  упражнения);  

ритмика; музыкально – подвижные  игры; танцы (танцевальные  шаги, элементы  хореографии, 

ритмические  танцы); музыкально- ритмическая  композиция.   

2. Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  решаются  

основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  двигательных  способностей. В этой части 

даётся  большой  объём  знаний, развивающих  творческие  способности  детей. В нее входят: 

ритмические ,акробатические, гимнастические элементы, танцевальные комбинации.   

3. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  

используются  упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  укрепление  осанки, 

пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится   итог,  и  дети  возвращаются в группу.   

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  содержанию  

соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим  возможностям  детей, которые   позволяют 
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ребенку   не  только  в   увлекательной   и   игровой   форме  войти  в  мир музыки  и  танца, но  и  

развивают  умственные  и  физические  способности, а  также  способствуют   социальной   адаптации   

ребенка.  Содержание программы по хореографии   

Раздел «Ритмика» является  основой   для  развития  чувства  ритма   и  двигательных  

способностей   детей, позволяющих  свободно, красиво  и  правильно   выполнять  движения  под  

музыку, соответственно  её  характеру, ритму, темпу. В  этот  раздел  входят  специальные  

упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой, музыкальные  задания  и  игры.   

Раздел  «Партерная гимнастика и акробатика»  служит  основой  для  освоения ребёнком 

различных видов движений, развитие гибкости, растяжка мышц корпуса и ног, укрепление 

мышечного корсета, развитие силы и выворотности стоп. В раздел входят строевые построения, 

общеразвивающие упражнения, а также  задания  на  расслабление  мышц, укрепление  осанки, 

дыхательные упражнения.   

Раздел «Танцы»  направлен  на  формирование  у  детей  танцевальных движений. В раздел 

входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и  элементы  различных  танцев: 

народного, бального, современного и  ритмического.   

Раздел  «Музыкально  – ритмическая   композиция»   направлен  на  формирование  у  детей  

пластичности, гибкости  и  координации. В  разделе  представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую   направленность, сюжетный   характер  и  

завершённость.  Все  композиции  объединяются  в  комплексы  упражнений  для  детей  различных   

возрастных   групп.   

Раздел  «Пальчиковая   гимнастика» служит  основой  для  развития ручной   умелости, мелкой   

моторики  и  координации  движений  рук. Упражнения  обогащают внутренний мир  ребёнка.  

Оказывают положительное   воздействие на улучшение памяти, мышления, развитию фантазии.   

Раздел  «Музыкально – подвижные  игры» является  ведущим видом  деятельности  

дошкольника. Здесь  используются  приёмы имитации, подражания, образные   сравнения, ролевые   

ситуации, соревнования, актёрское мастерство.   

    

                                                    

Календарно-тематическое планирование  

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Задачи:  

1. Учить детей в умеренном и быстром темпе переключаться с одного движения на другое в 

соответствии с музыкой.  

2. Учить перестраиваться из круга врассыпную и обратно.  

3. Совершенствовать умение выполнять образные движения.  

4. Развивать зрительную память, наблюдательность, мышечную силу, гибкость, выносливость, 

координацию.  

5. Формировать умение понимать настроение и характер музыки, повышать эмоциональный 

настрой детей.  

6. Воспитывать силу воли, самостоятельность.  
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I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь)   

Разделы  Содержание материала  

1  2  

Вводная 

(разминка)  

1. Ходьба  

2. Упр-е «Мышки»  

3. Упр-е «Медведь косолапый»  

4. Бег по кругу  

5. Бег змейкой  

6. Построение врассыпную.  

Основная  1. Танцевальные движения – 1 мин.  

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу.   

Движение головой направо, назад, налево, вниз.  

3. И.п. – то же.  

1 – наклон вперед, руки в стороны.  

2 – и.п. (голову вниз не опускать).  

4. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола.  

5. И.п. – ноги параллельно, руки внизу.  

1 – наклон в сторону с шагом, одна рука вверх.  

2 -  и.п. (не наклоняться вперед).  

Прыжки ноги врозь, ноги вместе.  

6. «Плечи», «Хвостики».  

7. Танцевальные движения –1мин. С 1 по 7 

упражнения повтор.  

  

Бег и прыжки  Прыжки ноги врозь, ноги вместе.  

Бег на месте  

Дыхательное упр-е «Ёжик»  

Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

лёжа  

1. «Лягушки».  

2. «Обезьянки».  

3. Ходьба как «слонята».  

4. «Бабочки».  

5. «Паровозик».  

6. Игровое упражнение «Тянем репку».  

  

Заключительная  Релаксация:  

«Цветок распустился».  
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II квартал (декабрь, январь, февраль).  

Разделы   Содержание материала  

1   2  

Вводная 

(разминка)  

1.  

2.  

Ходьба по кругу.  

Упр-е «Петушок».  

 3.  Упр-е «Лисичка».  

 4.  Ходьба змейкой.  

Основная  1.  И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поворот головы вправо (влево), корпус прямо.  

 2.  

вер 

И.п. то же   

Взмах правой рукой (влево) в сторону. «Уронить» руки, 

нуться в и.п.  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в         

стороны. Наклон вперёд-вниз, руки вниз, покачать 

руками.  

4. Ритмическое кружение под музыку вправо 

(влево), присесть.  

5. Стать на носки, потянуться вверх руками и 

покачать ими.  

6. И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки 

внизу.  

Упр-е «Волна».  

 7.  Махи ногой вперёд, руки на поясе.  

 8.  Дыхательное упр-е «Паравозик».  

  

Бег и прыжки  1.  Подскоки на месте, руки на поясе.  

 2.  Бег на месте.  

 3.  Дыхательное упр-е «Гуси шипят».  
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Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

лёжа  

1. И.п.: сидя ноги врозь, руки свободны.  

Наклон головы вправо (влево), корпус прямо.  

2. И.п.: тоже  

Согнуть правую (левую) ногу, затем выпрямить.  

3. И.п.: тоже локти согнуть в локтях.  

Наклон вправо (влево), выпрямиться.  

4. Лёжа на животе.  

Махи ногами, сгибая в коленях.  

5. И.п.: лёжа на спине.  

Перекат на живот, на спину.  

6. И.п.: стоя на четвереньках.  

Упр-е  «Кошечка».  

7. И.п.: ноги параллельно, руки согнуты перед собой. 

«Повилять хвостиком».  

 Акробатические  упр-я:  «Кольцо»,  «Корзинка»,  

«Полушпагат».  

  

Заключительная  Релаксация: 

«Сказка».  

  

III квартал (март, апрель, май).  

  

Разделы  Содержание материала  

1  2  

Вводная 

(разминка)  

1. Ходьба.  

2. Упр-е «Лошадки».  

3. Подскоки, руки на поясе.  

4. Бег врассыпную.  

5. Бег по кругу.  

6. Построение врассыпную.  

Основная  1.Наклоны головы вперед, назад, вправо, влево.  

2.Переменное поднятие правого и левого плеча.  

3.Переменное поднятие рук вверх, вставая на носки.  

4.Руки на пояс. Поднятие согнутого колена. Левый и 

правый локоть тянется к колену (спина прямая).  

5.Повороты вправо, влево, руки внизу.  

6.Круговые движения прямыми руками.  

7. Упр-е «Достань носочки» (колени не сгибать).  

  

Бег и прыжки  1.  Прыжки на правой (левой) ноге.  

 2.  Бег врассыпную.  

Упр-е на дыхание «Шар лопнул».  
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Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

лёжа  

1.  

2.  

3.  

4.  

Сидя, упор рук сзади. Поднимать прямые ноги, оттягивая 

носки.  

И.п. – то же. Упражнение «ножницы».  

И.п. – то же. Упражнение «велосипед». 

Лежа на боку. Махи прямой ногой.  

 5.  Стоя на коленях. Махи ногой назад.  

 6.  

«М 

Сидя, движения на ягодицах, вперед-назад, руки сложены 

перед собой.  

Акробатические упр-я  «Берёзка»,  «Петрушка», остик».  

Заключительная  Релаксация:  

«Волшебный сон».  

  

  

На конец учебного года основные показатели развития  детей 3 – 4 лет,  

прошедших курс обучения по программе:  

1. Уметь в умеренном и быстром темпе переключаться с одного движения на другое в 

соответствие с заданной музыкой.  

2. Уметь перестраиваться из круга врассыпную и обратно.  

3. Уметь в совершенстве выполнять простейшие образные движения.  

4. Иметь представление о настроении и характере музыки.  

5. Уметь владеть своим телом.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Задачи:  

1. Учить детей выполнять более сложные комбинации, построения и перестроения.  

2. Учить быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на другую.  

3. Формировать умение выполнять более сложные комбинации ритмических упражнений.  

4. Продолжать развивать зрительную память, наблюдательность, мышечную силу, 

гибкость, выносливость.      

5. Развивать способность к анализу, самооценке при выполнении ритмических 

упражнений и  акробатических этюдов.                

6. Воспитывать организованность, уважение друг к другу, желание объединяться для 

коллективных композиций.                                                

7. Совершенствовать чувства ритма, музыкальность.  

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь).  

  

Разделы   Содержание материала  
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1   2  

Вводная 

(разминка)  

1.  

2.  

Ходьба по кругу.  

Ходьба с перестроением.  

 3.  Упр-е «Хитрая лисичка».  

 4.  Упр-е «Серый волк».  

 5.  Боковой галоп.  

 6.  Бег змейкой.  

 7.  Построение врассыпную.  

Основная  1.  Руки вперёд, вверх, в стороны, вниз.  

 2.  Шаг вправо, правая рука в сорону, левая за спиной, 

сделать по 3шага в каждую сторону, затем две руки 

вперёд, в стороны.  

 3.  Шаг в сторону, затем две руки вверх, опустить вниз, то 

же в др. сторону.  

 4.  Руки вверх, ладони в замке. Движение рук из стороны в 

сторону.  

 5.  Наклоны вперёд. Правое, левое плечо вперёд по очереди.  

 6.  Вращение бёдрами вправо, влево.  

 7.  Круговые движения рук перед собой с хлопком.  

 8.  Руки вперед, правая рука к груди, назад; то же с левой.  

 9. Руки к плечам, правая рука вверх, левая вверх, 

попеременно.  

10. Наклоны в стороны, руки к плечам, вверх, к плечам, в 

стороны.  

11. Махи прямой ногой. Поднять правую ногу, согнутую в 

колене, мах правой ногой, то же левой ногой.  

Бег и прыжки  1. Поднять руки вверх, потянуться.  

2. Прыжки. Ноги врозь, руки в стороны.  

3. Бег вокруг себя вправо, влево с выбрасыванием ног 

назад.  

4. Бег по залу, подскоки (1-2 круга).  

 5. Ходьба на месте с подниманием рук вверх.   

Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

лёжа  

     Сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади.  

1. Упр-я для стоп, потянуть носок правой, левой ступни.  

2. Согнуть правую, левую ногу (попеременно).  

3. Поднять прямые ноги вверх, опустить согнутые в стороны.  

4. Упр-е «Велосипед».  

5. Упр-е  «Факир».  

Акробатические упр-я «Кольцо», «Корзинка», 

«Полушпагат», «Берёзка».  
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Заключительная  Релаксация: «Расслабление».  

  

II квартал (декабрь, январь, февраль).  

Разделы   Содержание материала  

1   2  

Вводная 

(разминка)  

1.  

2.  

Ходьба по кругу.  

Ходьба с заданием для рук.  

 3.  Упр-е  «Пингвин».  

 4.  Упр-е «Лошадки».  

 5.  Подскоки.  

 6.  Бег врассыпную.  

 7.  Построение врассыпную.  

Основная  1.  Круговые движения рук перед собой, поднимаясь на 

носочки.  

 2.  Руки вверх попеременно, с хлопком.  

 3.  Руки вниз попеременно, ладонями вниз.  

 4.  Руки в стороны. Вращение кистями рук одновременно 

двумя и попеременно.  

 5.  Руки у плеч, наклоны вперёд.  

 6.  «Ножницы». Вращение кистями рук одновременно 

двумя и попеременно.  

 7.  Вращение рук, согнутых в локтях, перед собой.  

 8.  Руки вверх в замке шаг в сторону, прогнуться, то же в 

др. сторону.  

 9.  Наклоны туловища в сторону, руки за головой, сгибая в 

колени то правую, то левую ноги.  

 10.Наклоны туловища вниз, в и.п. прогнуться назад.   

Бег и прыжки  1.  Прыжки с касанием бедра. Руки на поясе, в стороны, 

вверх.  

 2.  Прыжки на обеих ногах, руки в стороны.  

 3.  Выбрасывание ног в стороны, руки к плечам.  

 4.  Бег вперёд, назад, руки за головой.  

 5.  Бег вокруг себя  

 6.  Бег по залу с выбрасыванием ног назад, вперёд, 

подскоки.  

Упр-е на дыхание «Ха-дыхание».  
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Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

1. Си 
др 

2. Си 

дя на коленях, руки вверх, к плечам, одна рука вверх,  

угая вниз. Поднимание и опускание рук попеременно. 

дя, руки в упоре сзади. Согнуть правую, а затем левую 

ногу, попеременно.  

лёжа  3.  Сидя: поднять прямые ноги вверх, в стороны, вниз, развести 

в стороны.  

 4.  Упр-е «Обезьянки кувыркаются»   

 5.  Упр-е «Бабочка»   

 6.  Упр-е «Бабочка распустила крылья».   

 7.  Упр-е «Кошечка злая и добрая»   

 8.  Упр-е «Кошечка тянется».  

Акробатические  упр-я:  «Берёзка, 

«Улитка».  

«Петрушка»,  

Заключительная   Релаксация: 

«Волшебный сон».  
 

  

III квартал (март, апрель, май).  

     

Разделы  Содержание материала  

1  2  

Вводная (разминка)  1.Ходьба по кругу.  

2. Ходьба змейкой.  

3. Упр-е «Мышки».  

4. Упр-е «Медведь»  

5. Подскоки.  

6. Боковой галоп.  

7. Бег змейкой.  

8. Построение врассыпную.  
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Основная   1.Поднять руки через стороны, сделать «пружинку», 

опустить руки вниз.  

2. Поднимание плеч попеременно: правое, левое, руки 

опущены.  

3. Повороты туловища: левая рука на поясе, 

повернуться вправо, правая рука назад, то же в другую сторону.  

4. Левая рука на поясе, правая в сторону, менять 

положение рук.  

5. Поворот головы вправо, влево, пружинистые 

движения ног.  

6. Руки согнуты в локтях, параллельно туловищу: два 

шага в правую сторону, два в левую сторону.  

7. Поставить левую ногу на носок, повернуть туловище 

влево, правую ногу на носок-вправо.  

8. «Дорожка». 4 шага вперёд, правая рука вверх, левая 

вниз, левая нога в сторону, 4 шага назад  

9. Наклоны туловища вперёд, руки в стороны.  

10. Махи ногой в стороны, руки перед собой в замке.  

Дыхательное упр-е «Насос».  

Бег и прыжки  1. Подскоки на месте: поднять правую руку вверх, левая рука в 

сторону; подскоки на правой ноге – левую поднять согнутой 

в колене, то же другой ногой.  

 2.  Прыжки на обеих ногах, встряхивание рук в стороны.  

 3.  Бег вокруг себя.  

 4.  Махи ногой вперёд.  

 5.  Подскоки и бег врассыпную.  

 6.  Ходьба на месте, поднимая руки вверх и опуская вниз.  

Упр-я в 

исходных  

положениях сидя и  

лёжа  

1.  

2.  

3.  

4.  

Отвести ногу в сторону, достать носок, то же с др. ногой.  

Сидя, ноги вместе, наклоны вперёд, руки в упоре сзади. 

Лёжа на животе упр-е «Рыбка» Упр-е «Рыбка плывёт».  

 5.  Лёжа на спине упр-е «Колобок»  

 6.  Лёжа на спине, забрасывание ног за голову.  

 7.  

 

Стоя на четвереньках, ноги согнуть в коленях, движение 

ног в сторону.  

Акробатические  упр-я  «Берёзка»,  «Берёзка 

лоннаклонилась от ветра», «Полушпагат», «Улитка», 

«Кольцо», «Корзинка», «Мостик».  

Заключительная  Релаксация: «Океан»  
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На конец учебного года основные показатели развития  детей 4-5 лет,  

прошедших курс обучения по программе:  

1. К концу года дети должны уметь выполнять более сложные комбинации, 

построения и перестроения;  

2. Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на  

другую. 3. Уметь выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений;  

4. Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении ритмических 

упражнений и акробатических этюдов.  

5. Уметь уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных 

композиций.  

6. Уметь владеть своим телом.  

  

Старшая группа (5-6 лет) Задачи:   

1. Пробуждать и формировать интерес детей к ритмике и танцу.   

2. Приучать детей к правильной осанке корпуса.   

3. Через игру, образ, «предлагаемые обстоятельства» развивать ритмические и танцевальные 

умения и навыки, приобщать детей к академическим основам народно-сценической 

хореографии с элементами образной свободной пластики;   

4. Формировать умение слушать музыку, понимать настроение, её характер; развивать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии  музыки.   

5. Учить адекватно оценивать свои поступки. Чутко относиться к творчеству сверстников.   

6. Воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело  до конца, 

понимать значение результатов своего творчества.   

  

Содержание:  Тема 

1. Изучение элементов музыкальной грамоты:   

- «Угадай настроение» - характер музыки (веселый, грустный,  спокойный и т.д.);   

- «Черепаха и заяц» - темп музыки (медленный, быстрый, умеренный и т.д.);   

- «День и ночь» - динамические оттенки (тихо, громко); - «Угадай и покажи» - жанры 

музыки  

(марш, песня, танец); - «Догони нотку» - сильные и слабые доли.   

   

Тема 2. Упражнения на музыкально – ритмический рисунок:   

- закреплять умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки;  - различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 
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фраз, частей и всего музыкального произведения. - передавать в движении простейший 

ритмический рисунок;  

- разучить ритмические комбинации (хлопки, притопы).   

   

Тема 3. Партнерная гимнастика «На зарядку»   

- работа стоп, релеве;   

- упражнение на спину;   

- наклон корпуса в положении сидя, лежа;   

- «лягушка»;   

- подготовка к подскокам, к маршу (в положении лежа, сидя);   

-мах ноги на 90º вперед, в сторону, назад в положении лежа,     облокотившись на локти;  - 

упражнение на пресс;   

- исходное положение сидя – выворотность верхняя и нижняя;   

- «кошечка добрая и злая» (работа спины);   

- шпагат продольный и поперечный;   

- cote по VI позиции ног, прыжок поджав ноги, разножка; - акробатические трюки – 

колесо, мостик.   

   

Тема 4. Работа над песенно-танцевальной координацией.   

- разучивание песенно-танцевальных композиций «Колобок», «Носик – пятка»;   

- разучивание музыкальных игр:   

«А я не хочу с тобой танцевать», «Лавата», «Буги-вуги».   

   

Тема 5. Изучение основных элементов русского народного танца «В хороводе при народе»   

- поклон;   

- позиции ног, позиции рук;   

- сценический шаг;   

- переменный шаг;   

- приставной шаг;   

- шаг с каблука на 45º, 90º;   

- шаг на полупальцах с  «уколом»;   

- шаг с выносом ноги на плие вперед в пол;   

- шаг с выносом ноги более энергичный с замахом сзади (каблуком);   

- подскоки, бег, бег «лошадка»;   

- «ковырялочка» вперед, в сторону;   

- «галоп»;   

- одинарный притоп, тройной притоп.   
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Тема 6. Упражнения на развитие ориентации в пространстве:   

- «Аты-баты» - построение в колонну по одному, по два, расход парами, четверками в 

движении и на месте;   

- «Карусель» - построение в круг, движение по кругу;   

- «Бравые солдаты» - построение из круга в одну шеренгу, в две шеренги, в четыре 

шеренги и  

обратное построение на месте, в продвижении; - перестроение из круга в квадрат;  - 
«Переполох» -  перестроение из круга в рассыпную и снова в круг;   

- построение двух концентрических кругов, «воротца», «звездочка», «змейка»;   

- «На параде» - движение в колонну по одному из углов по диагонали с переходом в 

парах: обход одним партнером другого и одной пары другой.   

   

Тема 7. Навыки выразительного движения.   

- «Покажи и угадай» - упражнение в образах животных, героев мультфильмов;   

- «Что видели - не скажем, а что делали - покажем» - имитация различных трудовых 

процессов;   

- «Дискотека» - танцевальные импровизации; - «Мы проснулись» -  ритмическая 

разминка.   

   

 К концу обучения воспитанники могут:   

   

• Уметь определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты, 

характер музыки, темп, динамические оттенки, жанры музыки;   

• Передавать в движении сильную и слабую доли;   

• Двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки;   

• Знать начало и окончание музыкальных фраз, частей и всего музыкального 

произведения;   

• Передавать в движении простейший ритмический рисунок;   

• Уметь дифференцировать работу различных  мышечных групп: опорной и 

работающей  

ноги;   

• Уметь выполнять танцевально-тренировочные упражнения;   

• Знать понятия и термины программных движений;   

• Уметь правильно исполнять песенно-танцевальные композиции;   

• Передавать танцевальный образ;   

• Ориентироваться в пространстве, перестраиваться в игровой форме в 

различные рисунки;   

• Выполнять подражательные движения, а также движения, передающие образы  

животных и героев мультфильмов.    
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

       Задачи:   

2. Расширять представления детей о многообразии ритмики и танца, совершенствовать 

стойкий интерес  к хореографическому искусству.   

3. Научить профессионально-хореографическим умениям и навыкам:   

• Постановке корпуса, ног, руки головы на середине зала; - выворотности в ногах.   

• координации движений.   

• научить выражать пластическими средствами различные образы под специально 

выбранную музыку.   

• ориентироваться в ограниченном пространстве репетиционного зала, сцены и основных 

орнаментальных танцевальных рисунках-фигурах.    

4. Посредством ритмики и танца развивать работоспособность, готовность к  труду, волевые 

качества личности.   

5. Развивать способность к анализу и самоанализу хореографической деятельности.    

6. Воспитывать организованность, заботливое отношение к партнерам, «чувство локтя» и 

желание танцевать в коллективных массовых номерах.  - Воспитывать уважительное 

отношение к самому процессу труда, волевые качества в преодолении трудностей при   

изучении танца.   

   

Содержание   

   

Тема 1.  Изучение элементов музыкальной грамоты:   

- «Угадай настроение»- характер музыки  (спокойный, торжественный);      

- многообразие  метро - ритма музыкального этноса;   

- «Догони нотку»- сильные и слабые доли; - размер (2/4, 3/4).   

   

Тема 2.  Упражнения на музыкально-ритмический рисунок.   

- закреплять  умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки;  - 
различать и точно передавать в движениях начало  и окончание  музыкальных фраз, частей и всего 

музыкального произведения;   

- научиться  самостоятельно определять основной метроритмический рисунок  в мелодии  и 

воспроизводить его в танцевальной форме  (хлопками, притопами, элементарными  движениями).   

   

Тема 3:  Партерная гимнастика    

- растяжка стопы ног;   

- упражнения на развитие гибкости тела, шага, растянутости, эластичности мышц  и связок;   

- упражнения  на укрепление мышечного «корсета»;   

- акробатические трюки: стойка на руках, стойка на руках с переворотом на мостик;   

   

Тема 4:  Изучение основных элементов русского народного танца «Мы покажем и попляшем».  

-  подскоки с тройным притопом;   
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- припадание по 6-й позиции вперед  в продвижении;   

- шаг польки;   

-тройные переступания;   

-переступания с выносом  ноги на каблук;   

-лошадка с выносом ноги на каблук на месте, в продвижении; - «гармошка»;   

- «маятник»;   

- «молоточки»;   

- «ковырялочка с подскоком»;   

- «моталочка» на полупальцах с двух ног попеременно;   

- «простой ключ» на переступаниях;   

- подготовка к  вращениям  (умение  держать точку  на  месте);   

- вращения на месте, по диагонали  по 6-й позиции ног, на подскоках,     быстрым бегом;   

- простые дроби;   

- мужские танцевальные движения:    

1. подготовка к присядкам – приседание по 6-й позиции, по 1-й позиции,  присядка по  6-й 

позиции с выносом ноги на каблук,   

2. хлопушка  (одинарные хлопки и удары, акцентирующие в ладони, по бедру,  по голенищу, по 

подошве),   

3. мужской шаг с каблука - мужские трюки:   

1. «собачка»,   

2. «подсечка»,   

3. прыжок «лягушка»,   

4. прыжок  «разножка в воздухе».   

   

Тема: Упражнения на развитие ориентации в пространстве.   

- «Первые, вторые и третьи линии репетиционного зала»;   

- «Шахматный порядок построения»;   

- «Пространство репетиционного зала и сценической площадки»; - «Эпольманы  корпуса».   

   

Тема:  Навыки выразительного движения.   

- «Этюд на заданную эмоцию»;   

- «Предлагаемые обстоятельства- эмоции»;   

- «Актерская  пятиминутка»- кричалки,  смешилки, страшилки, вопилки,    дразнилки, плакалки, 

удивлялки;  - «Живое лицо».   

   

Тема:  Образная пластика рук.   

- положения рук в парных танцах:   

1. руки внизу,   
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2. руки впереди,   

3. руки  наверху,   

4. руки сзади,   

5. руки вытянуты в локтях и согнуты,   

6. под руки,   

7. одной рукой за талию,   

8. рука на плече,   

9. на плечах друг друга,    

10. крест-накрест,   

11. левые руки перед собой, правые руки над головой,   

12. стоя лицом  друг к  другу, руки перекрещены, наверху, разведены в сторону.   

- положения рук в групповых танцах:   

1. круг,   

2. «Звездочка»,  3.  «Карусель» или большая «звездочка»,    

4. «Корзиночка»,   

5. «Цепочка».   

-  положения рук с платочком;   

1. переводы в различные основные положения,   

2. обращение с платочком.   

- «Руки-эмоции: радостные, плачущие, протестующие», - «Руки импровизируют».   

   

Тема:  «Слушаем и фантазируем».   

- элементарные формы танцевальной импровизации,   

- самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую педагогом тему.   

    

К концу года обучения воспитанники могут    

знать:   

• понятия и термины программных движений;   

• правила исполнения изучаемых движений.  уметь:   

• определять характер музыки, музыкальный размер, темп.   

• научиться  самостоятельно определять основной метроритмический рисунок мелодии и 

воспроизводить его  в танцевальной форме;   

• уверенно выполнять основные элементы  и упражнения партерной гимнастики с 

усложненной  координацией движений;   

• чётко и выразительно выполнять программные движения русского народного танца;  • 

ориентироваться  в репетиционном, сценическом  ограниченном пространстве, в 
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основных  танцевальных рисунках-фигурах;  • воспринимать задания и замечания  

педагога.   

иметь навыки:   

• работы в выворотном положении ног;   

• координации;   

• адекватного оценивания своих действий и поступков;   

• работоспособности, готовности к физическим нагрузкам.   

   

4. Особенности методики обучения   

 В  совершенстве  овладеть  огромным  разнообразием  движений, комбинаций  и  целых  

комплексов  упражнений, входящих  в  программу, возможно  лишь  при  условии  правильной  

методики  обучения.   

Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа:   

-Начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  движению);   

-Этап  углубленного  разучивания  упражнений;   

-Этап  закрепления  и  

совершенствования  

упражнения. 

Начальный этап:   

   

Название упражнения;  

показ;  объяснение  

техники;  опробование  

упр-ний.   

Этап   углубленного 

разучивания:   

Уточнение  двигательных   

действий;  

понимание  

закономерностей  

движения;   

усовершенствование  ритма;  

свободное  и  слитное 

выполнение упражнений   

Этап закрепления и 

совершенствования упражнения:  

закрепление  двигательного  навыка;  

выполнение  упр-ний более  высокого 

уровня;   

использование  упр. в комбинации  

с  другими  упражнениями;   

 формирование индивидуального  

стиля.   

   

Первостепенную  роль на занятиях хореографии  играет музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения очень разнообразны: по жанру, 

стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные  произведения доступны 

пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают  у  детей  фантазию  и  воображение. Все 

это позволяет сформировать у детей наиболее полное представление о разнообразии музыкальных 

произведений, обогатить их эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в 

воспитании музыкального вкуса.   

Чтобы учебный процесс у  детей  3-7  лет  был эффективным, на  занятиях по  ритмике, 

максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя 

игровые  упражнения, имитационные  движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают 

эмоциональное восприятие музыки детьми и  помогают полнее и всестороннее  решить   

поставленные   задачи.   

Отдельные  игровые  упражнения могут быть использованы в качестве динамических пауз  для 

отдыха – если всё занятие проводится в достаточно большом темпе  и   подразумевает   много   

движений.   
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Комплексы   игровых   упражнений  включаются в различные части занятия: в разминку или в 

занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или предметом – атрибутом, с которым 

выполняются движения.   

В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной  насыщенностью   

образа,    включаются  имитационные  движения, которые  очень  ценны  для  дошкольного  возраста.   

Занятия хореографии способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать 

музыкальнодвигательный образ. Формируется  эстетический  вкус, помогая  тем  самым  приводить  

в  гармонию  внутренний  мир  ребёнка. Движения под музыку рассматриваются  как важнейшее 

средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 

Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при использовании 

всех перечисленных методов обучения, необходимыми являются следующие условия.   

    

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия:   

 Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, мягкие танцевальные балетки.   

Волосы должны  быть  собраны  в  пучок.    

Для мальчиков: футболка,  спортивные шорты, чешки или балетки   

  

  

  

5. Методическое обеспечение Программы   

Для успешной реализации данной Программы необходимо:   

Технические  средства  обучения:    синтезатор,  музыкальный центр,  компьютер, 

мультимедийное оборудование, телевизор, усилительная аппаратура,  CD, DVD диски.   

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, дидактические игры, 

детские музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, атласные ленты, CD и DVD диски, UCB 

для  презентаций.   
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