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Возраст обучающихся Дошкольники 5-7 лет 

Срок реализации ОП 2года 

Нормативно - правовая база 
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ (ред. 07.05.2013 г.) 

«Об образовании в РФ»; 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 

(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

«Федеральная программа развития образования 2011-2015г.г.», утвержденная постановлением Пра-

вительства РФ от 07.02.2011г. №61; 

Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодеж-

ной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06 -

 1844). 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей» учреждениям дополнительного образо-

вания детей» от 4 июля 2014 г. №41 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов сферы дополнительного образования де-

тей относятся такие, как создание целостной системы обучения хореографии, которая позволила бы: 

 выявить и развить личностные качества обучающихся, их одарённость; 

 организовать полноценный досуг обучающихся, наполняя его активно-деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием; 

 привить им музыкально - эстетический вкус, умение ценить красоту; 

 приобщить к культурным ценностям классического наследия; 

 помочь обучающимся организовать здоровый образ жизни. 

Таким образом, важно осуществлять процесс обучения хореографическому искусству с дошкольного 

возраста. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на духовно-нравственное развитие 

дошкольников, формируя у них чувство принадлежности к своей малой Родине, уважение к хорео-

графическим традициям Донского края, толерантное отношение к самобытному танцевальному 

творчеству народов, проживающих в Российской Федерации. 

Представленная программа является фундаментом для развития хореографических способностей де-

тей дошкольного возраста, так как включает теоретические знания по истории этого предмета, хро-

нологическую последовательность важнейших направлений, стилей, явлений и событий в эволюци-

онном пути развития хореографии в России и за рубежом, и в этом ее актуальность и значимость. 

Новизна данной программы – это  своеобразие   темы «Элементы детского танца», в которую  вхо-

дит не только изучение танцевальной детской  пластики движений, постановки в современных рит-

мах, но  и танцевальной аэробики, которая в настоящее время популярна своей простотой и доступ-

ностью. Детям нравится энергично двигаться под ритмичные популярные мелодии. Таким  образом, 

 обучающиеся, постепенно преодолевают трудности  первых шагов на пути к вершине мастерства.   

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказы-

вают положительное воздействие на здоровье детей. 

Педагогическая целесообразность 
Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ танцевальной культуры, 

умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопут-

ствует физическому развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. 

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо продолжать развивать у дошко-

льников музыкально-ритмические и танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкаль-

но-ритмическое творчество может успешно развиться только при условии целенаправленного руко-



водства со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помо-

гут ребенку развить свои творческие способности. 

Занимаясь по программе, дети имеют возможность попробовать овладеть различными направления-

ми танцевальной культуры. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, их запросы и интересы, занятия хо-

реографией проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импро-

визации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и подготовленности де-

тей. Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкаль-

но-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии многократного повторе-

ния заданий, что помогает успешному выполнению требований Программы. 

В процессе прохождения программы дети знакомятся с основами танцевального искусства, осваива-

ют репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах народной, 

классической и современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. Репертуар к 

программе подбирается для каждого возраста детей. 

Цель программы — формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

Задачи: 
развивающие: 

 развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

 развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

воспитательные: 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма, гражданственности нравственности, толерантности; 

 психологическое раскрепощение ребенка; 

обучающие: 

 обучение дошкольников приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимо-

контроля; 

 обучение навыкам правильного и выразительного движения в области ритмики, танца и гимнастики 

хореографии. 

Отличительные особенности 
Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В 

основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендован-

ная Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обуче-

ния и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками возможно толь-

ко при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простей-

ших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и спо-

собность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке тан-

цев и подготовке публичного выступления. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 3 до 7 лет. 

1 год обучения: 3 - 5 лет 

2 год обучения: 5 - 7 лет 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCEPu8W


Сроки реализации, продолжительность образовательного процесса 
Программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет в школе раннего эстетического развития и 

рассчитана на два учебных года. Этот период можно определить как первый этап в освоении азов 

ритмики и гимнастики. 

Формы и режим занятий 
На первом и втором году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю - 36 часов в год. 

Структура занятия 
Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей и начинается с 

поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, воздействующие на 

весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть, в которой реализуются задачи 

этапов обучения. Третья часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, зада-

ния на построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут создавать музы-

кальные образы. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни из мульт-

фильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные стили и темп на протяжении заня-

тия меняются, но основной темп – умеренный. 

Основные психолого-педагогические особенности 
Образовательная программа учитывает психолого-возрастные особенности детей дошкольного воз-

раста. 

Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игровая. Основой впечатлений 

этого возраста остаются эмоции, происходит развитие интеллектуальных способностей, смена уста-

новок психики с двигательно-зрительной на зрительно-двигательную. Содержание данной програм-

мы способствует увеличению познавательной и двигательной активности, закладывает фундамент 

правильного поведения, возможности для художественно- эстетического развития. 

На занятиях хореографией память развивается многократным выполнением движений независимо от 

смены музыкального сопровождения. Внимание ребенка - явление произвольное, но оно может быть 

полностью организовано самим обучающимся. Педагог держит внимание обучающегося под контро-

лем, следит за колебаниями внимания, обусловленными индивидуальными психологическими осо-

бенностями (повышенная возбудимость или утомляемость, а так же снижение интереса к обучению). 

Для разрядки чрезмерной возбудимости детей на занятиях хореографией, даются задания под музыку 

в жанре польки, исполняются движения - бег, подскоки, галоп, прыжки, игры в танцевальной форме, 

хореографический марафон и др. 

Ожидаемые результаты образовательного процесса. 
Обучающиеся научатся: 

 принимать и выполнять учебные (творческие) задачи; 

 учитывать данные педагогом рекомендации в новом учебном материале в сотрудничестве с педаго-

гом и сверстниками; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

 различать способ и результат действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные педагогом ориентиры деятельности в новом учебном материале. 

 воспринимать и понимать художественное творчество, 

 проявлять интерес к хореографии как к виду искусства, 

 следовать правилам здорового образа жизни, сочетать занятия с отдыхом, участвовать в коллектив-

ных и командных видах спорта; 

учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать, контролировать свое физическое и психологическое состояние, развивать основные 

физические качества, волю, настойчивость, противостоять и преодолевать ситуации, представляю-

щие опасность для жизни. 

 воспринимать основы общечеловеческих и национальных культур, принимать духовные традиции и 

культуры многонационального народа России; 

 обладать опытом в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCEPu8W


Учебно-тематический план 1 года обучения 

  

№ Тема 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исход-

ное положение. Что такое «Ритмика».  

2 Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперёд и оття-

гиванием носка. Поклон.  

3 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Постановка корпуса. Основные правила. 

4 Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

5 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Позиции. 

6 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

7 Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами (паровозики). 

8 Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремуш-

ки,ленты) 

9 Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и 

сбоку). 

10 Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

11 Сгибание и разгибание ноги в подъёме, отведение стопы наружу и приведение её внутрь, 

круговые движения стопой. 

12 Упражнения на выработку осанки. Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 

13 Упражнения на координацию движений. Комбинация «Слоник». 

14 Перекрёстное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу).  

15 Одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперёд , левой 

руки вверх. 

16 Выставление левой ноги вперёд, правой руки перед собой; правой ноги в сторону, левой 

руки в сторону и т.д. 

17 Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; про-

вожать движение руки головой, взглядом. 

18 Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Позиции. 

19 Упражнения на расслабление мышц. Упражнения для улучшения гибкости. 

20 Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперёд по сигналу учителя или акценту в 

музыке уронить руки вниз; потрясти кистями. 

21 Свободное круговое движение рук. Комбинация «Ладошки». 

22 Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

23 Игры под музыку. Выполнение ритмических движений  с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами; низкий 

24 Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соот-

ветствии с изменениями в музыке. 

25 Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражатель-

ных  образах, хорошо знакомых детям. 

26 Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

27 Музыкальные игры с предметами. Разминка. Основные движения танца «Полька». 

28 Игры с пением или речевым сопровождением.  

29 Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными  движениями.  

30 Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, на полу-пальцах. Хороводы в кругу, пля-

ски с притопами, кружением, хлопками. 

31 Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской  

пляски. 

32 Простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек 

движение с платочком). 

33 Притопы одной ногой и поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку. Движения пара-

ми: бег, ходьба, кружение на месте. 

 



К концу первого года обучения обучающийся будет 
знать: 

 основы хореографических упражнений этого года обучения; 

уметь: 

 хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

 выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

 исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания по креатив-

ной гимнастике этого года обучения; 

 владеть навыками искусства танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после 

освоения программы. 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование 

навыков ходьбы и бега.  

2 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

4 Построение в колонну по два.  

5 Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  

6 Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.  

7 Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места. 

8 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

9 Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. 

10 Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения. 

11 Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

12 Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. 

13 Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

14 Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен.  

15 Выставление правой и левой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. 

16 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.  

17 Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.  

18 Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх-вниз с одновременным 

движением левой руки от себя-к себе перед грудью. 

19 Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение) 

20 Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

21 Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки.  

22 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положенияв стороны 

или перед собой. 

23 Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. 

24 Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время 

ветра). 

25 Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

26 Игры под музыку. Выполнение движений с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий) 

27 Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. 

28 Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

29 Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. 



30 Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. 

31 Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных  песен. 

32 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.  

33 Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца. Тихая настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 

34 Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием. 

 

К концу второго года обучения обучающийся будет 
знать: 

- правила поведения на занятии и ПДД; 

- позиции рук и ног; 

- программный материал подготовительного этапа; 

уметь: 

ориентироваться в пространстве; 

- различать характер музыки, темп, размер, части, фразу; 

- выполнять движения согласно характеру музыки; 

- держать осанку, апломб, подбородок, правильно держать руки; 

- выполнять пластические, гимнастические и образные этюды. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Формы занятий и подведения итогов, приемы и методы по каждой теме 
1. беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный, Диагностика хореографиче-

ских данных 

2. Сценический шаг, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

3. Танец, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальные 

4. Гимнастика, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

5. Ритмика, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

6. Постановочная работа, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

8. Репетиционная работа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

9. Танцевальные этюды, беседа, практическое занятие, наглядный практический вербальный 

Дидактический материал Техническое обеспечение занятий: Компьютер, Видеозаписи Коврики, 

Аудиозаписи, Форма, Колонки 
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