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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

«…Если двигательные нагрузки отсутствуют или они незначительны, то объем информации, поступающий из 

рецепторов мышц, уменьшается, что ухудшает обменные процессы в тканях мозга и приводит к нарушениям его регулирующей 

функции!» (Ю. Змановский). 

Доказано, что дети, занимающиеся основами хореографии, к моменту поступления в школу владеют достаточно прочным 

запасом двигательных навыков и умений, обладают хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна правильная 

осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, интерес к познанию. Все это помогает ребятам 

быстрее адаптироваться к новым требованиям, которые предъявляются в учебной деятельности.  

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи и физиологи 

называют этот период «возрастом двигательной активности». 

И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка. 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Развитие у детей способности выразить свое собственное восприятие музыки и свою неповторимую 

индивидуальность, научиться «мыслить» своим телом. 

Задачи: 

- увеличить объем и количество танцевальных движений, включая элементы современных бальных танцев, элементы 

народно-сценического танца, элементы танца модерн; 

- расширить знания детей, полученные на музыкальных занятиях по разделам: «Музыка и движение», «Хореография»; 

- развить музыкально – пластические способности, двигательные навыки и умения в процессе игрового общения с 

детьми; 

-  удовлетворить потребности ребенка в движении, так как музыка и ее различные виды и жанры являются регулятором, 

побудителем двигательных проявлений. 
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками возможно только при 

использовании педагогических принципов обучения.  

Принципы:  

 доступности и индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей и возрастных 

особенностей ребёнка);  

 постепенного повышения требований (постановка и выполнение всё более трудных новых заданий, постепенное 

увеличение объёма и интенсивности нагрузок);  

 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).  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Дети 5 – 6 лет подвижные, их внимание устойчивое. Имеют круг представлений об окружающей действительности, что 

способствует самостоятельности мышления, обогащенного образного мира. Уровень двигательной деятельности продолжает 

развиваться. Движения приобретают более очерченный характер, дети лучше координируют, способны соединить движения в 

определенный последовательный ряд, откликаются на разнохарактерные образы в музыке и движении, хорошо чувствуют 

смену темпа, настроения, передача ритмического рисунка вызывает затруднение. В процессе занятий по ритмике и танцу 

следует продолжить работу над развитием ритмичности и выразительности движения, пространственной ориентации, 

формировать навыки самостоятельного выбора движений для образно-игровых ситуаций, согласованного исполнения 

упражнений и танцевальных элементов в паре и коллективном исполнении. 

Дети 6 – 7 лет крепнут физически, становятся более подвижными, успешно овладевают основными знаниями. Возрастает 

уровень самостоятельности, проявляется способность делать простейшие умозаключения, обобщения, ярко проявляется 

потребность в разнообразии темперамента, характеров, а так – же в индивидуальном проявлении. Улучшается память, 

элементы творчества проявляются во всех видах деятельности. В процессе занятий по ритмике и танцу следует у детей 

развивать и формировать навыки общения в паре, самостоятельного использования опыта музыкально – двигательной 

деятельности в импровизациях. Необходимо добиваться целостности в исполнении, создавать условия для выражения детьми 
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своего отношения к музыке, движению, партнеру. Дети данного возраста имеют достаточно разнообразный арсенал 

выразительных средств, хорошо ориентируются в музыкальных жанрах, имеют хорошую координацию движений, владеют 

навыками пространственной ориентировки. В процессе занятий формируется способность воспринимать музыкально – 

танцевальный материал по словесному образцу (описание), повышается технический уровень использования танцевальных 

движений, создаются танцы с сюжетно – ролевой основой, с активным привлечением самих детей к творческому проекту. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Научиться ориентироваться в танцевальном зале, делать простые перестроения, ритмично двигаться, передавать 

хлопками и притопами ритмический рисунок, исполнять самостоятельно различные движения и комбинации. Развить 

чувство ритма, гибкость, пластичность, желание самостоятельного высокоэмоционального исполнения, воображения, 

умение импровизировать под музыку.  

 

2. Содержательный процесс 

2.1. Режим реализации программы 

          За период обучения воспитанники получают определенный объем знаний, умений, навыков, которые 

демонстрируются в отчетных мероприятиях. 

2.2. Учебный план по возрастам 

Учебно-тематический план на год для детей 5 – 6 лет 

№ п/п Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в хореографию 6 2 4 

2. Понятие о координации движений 6 2 4 

3. Детские танцы (разучивание и отработка) 10 1 9 

4. Танцевальные игры 9  –  9 
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5. Отчетный концерт 1  –  1 

 Итого: 32 5 27 

 

 

Учебно-тематический план на год для детей 6 – 7 лет 

 

№ п/п Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в хореографию 6 2 4 

2. Понятие о координации движений 5 1 4 

3. Детские танцы (разучивание и отработка) 11 1 10 

4. Танцевальные игры 8  –  8 

5. Отчетное мероприятие 2  –  2 

 Итого: 32 4 28 

 

2.3. Формы, методы и приемы реализации программы. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приёмов:  

 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста является игра, так как 

игра – это основная деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 
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 Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая танцевальная игра имеет в своей основе определенную цель, 

какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о 

мире. 

 Наглядный метод – выразительный показ педагога под счет, с музыкой. 

  Метод иллюстративной наглядности. Рассказы о танцевальной культуре, о стилях танца, знакомство с 

репродукциями, фото и видеоматериалами костюмов, танцевальных номеров, известных танцевальных 

коллективов и ансамблей танца.  

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и растительным миром 

(образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.  

 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение методики 

исполнения движений, оценка. 

  Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-ритмического 

движения.  

 Музыкальное сопровождение как методический приём. Правильно выбранная музыка несёт в себе все те 

эмоции и чувства, выражать которые детей и учит педагог в танце, согласовывать свои движения с музыкой. 

Концентрический метод заключается в том, что по мере усвоения детьми определённых движений, танцевальных 

композиций вновь возвращаемся к пройденному, усложняя их.  

 Импровизационный метод предполагает сначала раскрепостить детей и в последствии дать возможность им 

самим фантазировать и импровизировать под музыку. 

 

2.4. Содержание работы с детьми 5 – 6 лет. Планируемые результаты освоения программы. 

 Введение в хореографию. 

Техника безопасности на уроках хореографии, форма одежды для занятий. Правила поведения в 

хореографическом зале. 

Основные танцевальные позиции ног: 1,2,3,6. 

Понятие об основных танцевальных движениях: танцевальные шаги, прыжки, подскоки. 

Музыкальный счет, ритм. 
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 Понятие координации движений. 

Упражнение для различных частей тела: головы, плеч, корпуса, рук, ног. Направления движения в зале. 

Элементарные перестроения: линия, колонна, круг. 

 Детские танцы. 

Разучивание и исполнение детских танцев: 

«Детский вальс» 

«Новогодняя полька» 

«Аннушка» 

«2х2=4» 

 Освоение основ исполнительского мастерства. 

Умение работать в паре или в группе. Танцевальные игры. Игровые технологии развития детей. Упражнения на воспитание 

уважения друг к другу, чувства зависимости друг от друга. Танцевальные игры: Светофор, Ковбои, Стирка, Зайки белые, 

«Полька, марш, вальс», Музыкальные змейки, Снежинки. 

 Отчетный концерт 

Проведение танцевального праздника или открытого урока. 

 

2.5. Содержание работы с детьми 6 – 7 лет. Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Введение в хореографию. 

Техника безопасности на уроках хореографии, форма одежды для занятий. Правила поведения в хореографическом 

зале. 

Основные танцевальные позиции ног: 1,2,3,6.  

Понятие об основных танцевальных движениях: танцевальные шаги, прыжки, подскоки. 

 Понятие координации движений. 

Упражнение для различных частей тела: 

– упражнения на работу мышц шеи и плечевого пояса; 

– упражнения на работу мышц корпуса; 

– упражнения на работу голеностопного сустава; 

– упражнения на работу коленного сустава; 

– упражнения на работу мышц рук. 

Направления движения в зале. Перестроения: линия, колонна, круг. Соблюдение интервалов между парами. 
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 Детские танцы 

Разучивание и исполнение детских танцев: 

«Страшак» 

«Полька – приглашение» 

«Кадриль» 

«Падеграс» 

Освоение основ исполнительского мастерства. Умение работать в паре или в группе. 

 Танцевальные игры 

Игровые технологии развития детей. 

Упражнения на воспитание уважения друг к другу, чувства зависимости друг от друга. 

Танцевальные игры: Светофор, Ковбои, Стирка 

 Отчетные мероприятия 

Новогодний праздник 

Выпускной праздник 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

– Музыкальный зал с зеркалами. Зеркало позволяет видеть ребенку себя со стороны, корректировать положение, 

амплитуду движения рук, ног, головы, корпуса во время изучения новых упражнений; 

– Индивидуальный коврики; 

– CD – проигрыватель, фонотека с детским, классическим, народным, эстрадным репертуаром; 

– видеотека детского танцевального творчества, балетных спектаклей, концертных номер ансамблей народного 

танца; 

– различные атрибуты для образных танцев; 

– различные атрибуты для музыкально – двигательных игр; 

– иллюстративно – демонстрационный материал для проведения бесед о различных видах хореографического 

искусства. 
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