
 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Хореография» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учѐтом нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее 

сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных способностей. 

Благодаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 

путем, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем 

окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 

успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 

Создание данной программы обусловлено возникшей в результате практической 

деятельности необходимости более дифференцированного подхода к решению учебно-

воспитательных задач, состоящих в углубленном подходе к обучению дошкольного возраста 

искусству танца. Специфика работы с дошкольниками обусловила пересмотр программы 

обучения детей. 

В детском творчестве хореография является одним из самых популярных и любимых 

видов искусства. Занятия хореографией развивают внимание и воображение детей, память и 

художественный вкус, содействуют правильному физическому развитию ребѐнка, учат 

выразительным средствам танца, прививают навыки культурного поведения. 

Специфика преподавания хореографии определяется еѐ многогранным воздействием на 

ребѐнка, что обусловлено самой природой танца, как синтетического вида, органично 

сочетающего в себе различные виды искусства: музыку, песни, элементы театрального, 

изобразительного искусства, литературу. 

Хореография - это, прежде всего, коллективное творчество, она позволяет не только развить 

активность детей, нацеленность их на участие в жизни коллектива, но и помогает устранить 

стеснительность, скованность, способствуя тем самым развитию личности ребѐнка. Помимо 

образовательной, воспитательной, коммуникативной функций, занятия 

хореографией выполняют и функцию оздоровительную. Повышается выносливость, развивается 

гибкость и подвижность суставов, исправляется сутулость. Некоторые родители приводят детей 

заниматься хореографией именно с целью укрепления их здоровья.  

Основой данной программы является материал танцевально-игровой гимнастики «Са-Фи-

Дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной. 

Отличие данной программы - в дифференциации учебного материала в зависимости от 

возраста и способностей воспитанников.  Вариативны и сроки обучения, которые зависят от 

художественной одарѐнности ребенка, его физических возможностей интересов. Специализация, 

на которой строится обучение, поэтапный характер усвоения материала, обусловили изменение 

количества учебных часов и характер требований к усвоению программы. В тоже время 

программа носит системный характер и включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, 

освоив которые, воспитанники приобретают опыт творческой деятельности, овладевают 

элементами танцевальной грамоты, позволяющих им продолжить своѐ образование 

хореографически. 



Целью программы является приобщение детей к миру прекрасного выразительными 

средствами языка хореографии. 

Основными задачами в процессе обучения ставятся: 

 развитие   общей   культуры   личности   средствами   хореографического искусства; 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие пластической выразительности  ребѐнка; 

 выявление способных и одаренных в области хореографии воспитанников,  и раскрытие 

их способностей; 

 раскрытие и развитие природных задатков, творческого потенциала  их личности; 

 овладение специфическими умениями и навыками художественной деятельности, 

обеспечивающих самореализацию личности в области хореографического искусства. 

Методы и средства обучения 

Занятия хореографией требуют значительных энергетических и физических затрат, что в 

сочетании с эстетическим характером этих нагрузок способствует гармоническому развитию тела. 

Систематическое занятие хореографией соразмерно развивает фигуру, способствует устранению 

ряда физических недостатков, вырабатывает правильную осанку, придаѐт внешнему облику 

ребенка собранность, элегантность, красоту. Танец учит логическому,  организованному, 

вдумчивому движению.  

Значительное место в процессе обучения детей подготовительных групп занимают 

задачи эстетического воспитания. Они обусловлены огромными ресурсами танцевального 

искусства в формировании внутренней духовной культуры ребѐнка. Занятия танцем связаны с 

усвоением норм этики, культуры общения и взаимоотношений, чувства меры, доброжела-

тельности, вежливости. Дети привыкают более внимательно относиться к своим товарищам, 

находят общие интересы, чувствуют себя членами одного коллектива. Массовые формы 

большинства разучиваемых танцев, общность интересов при подготовке показа работы перед 

зрителями, ответственность за успех общего дела - всѐ это создаѐт здоровую творческую 

атмосферу, помогая решать воспитательные и обучающие  задачи.  

Разнообразный хореографический спектр расширяет сферу интересов воспитанников, 

обогащает их новыми впечатлениями. Приобретение правильных и прочных хореографических 

навыков, развитие музыкальности, воспитание культурных и грамотных слушателей, бережное 

развитие слуха, сведения о композиторах, исполнителях, о хореографическом искусстве всѐ это в 

комплексе эстетически развивает и воспитывает эмоциональное отношение к искусству, 

развивает творческую активность и воображение детей. Формирование хореографического и 

эстетического вкуса учащихся тесно связаны. Большую роль в развитии творческих способностей 

личности играет непосредственное участие воспитанников в концертной деятельности, в общении 

со старшими учащимися коллектива, другими коллективами, посещение концертов, театра, 

филармонии. Ведь искусство многообразно, в нѐм и природа, и поэзия, и музыка, и все это должно 

переходить в искусство танца. В результате активного эмоционального знакомства с 

хореографией формируется и художественный вкус учащихся. 

Изучение элементов и движений классического танца, формирование знаний о 

хореографическом искусстве, о деятельности профессиональных коллективов, просмотр 

концертов, балетных спектаклей с последующим их обсуждением. 

Занятие делится на две части: 

 музыкально-ритмическое занятие 

 партерная гимнастика.  

На     первом  этапе  обучения выдвигаются следующие задачи: 

1) Научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки: 

 переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;  

 отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках;  

 отмечать в движении сильную долю такта. 

2) Согласовывать с музыкой следующие движения: 

 ходить легко, ритмично,  



 бег с высоким подъѐмом ног,  

 подскоки,  

 выполнять движения с различными предметами,   

 передавать  простейшие  игровые образы разного характера;  

 строиться  самостоятельно  в  ровный  круг,   соблюдая расстояния между парами;  

 сходиться в круг и расходиться из него, сохраняя форму;  

 двигаться в парах. 

Таким образом, учащиеся приобретают музыкально-технические навыки и навыки   вырази-

тельного  движения.   Важно  с  самого  начала добиваться не просто усвоения, какого- либо 

движения, а качественного, выразительного его исполнения. Этого можно добиться при 

условии, что каждое новое занятие является логическим продолжением предыдущего и 

построено на принципе от простого к сложному. 

Систематичность, постепенность и последовательность - это основные принципы построе-

ния программы. Образное  сравнение, приведенное педагогом,  помогает  правильно  и  

выразительно  его  исполнить ребѐнку (прыгать легко «как мячик», шагать, высоко поднимая 

ноги «как по лужам», «как цапля»). 

Большое внимание уделяется специальным упражнениям, помогающим ребѐнку  

научиться  владеть  своим телом,   координировать  движения, согласовывая их с движениями

 других детей. 

Последовательно расширять объѐм упражнений, особенно гимнастических и 

танцевальных.  Наиболее сложными из  них являются движения рук,   особенно  внимательно  

работать  над  мягкостью,  плавностью и выразительностью. С этой целью чаще  исполняют    

упражнения, способствующие расслаблению мышц  рук. 

Продолжая работу по пространственной ориентации, дети осваивают перестроение в 

шеренгу, колонну, круг во время движения и на месте, причѐм выполнять все движения 

необходимо не только ритмично, но и сохраняя   указанный   темп.   Продолжая   добиваться 

активной реакции на музыку, необходимо добиться      естественности, непринуждѐнности, 

выразительности исполнения;   умения  эмоционально, образно передавать в движениях 

настроения, чувства. 

Нормативный срок освоения программы - 1 год. 

К концу года воспитанники должны: 

 обладать теоретической осведомленностью о хореографии, как о виде искусства;  

 уметь рассказать о специфических особенностях хореографии, о ее связи с музыкой, 

изобразительным искусством; 

 ознакомиться с творчеством детских танцевальных коллективов города, регулярно 

посещать концерты, спектакли; 

 разучить и грамотно исполнять отдельные движения и комбинации из номеров 

концертного репертуара и сами номера танцевального коллектива освоить хореографическую 

азбуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хореография» 

 

Возраст 6-7 лет 

Количество групп 2 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 

 

Всего недель 36 

Количество занятий в год 72 

Недельная образовательная нагрузка занятий 2 раза в неделю 

 

 
 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№п/п название количество часов 

1. «Круг»  -  хоровод 8 

2. «Ручеек» -  хоровод 8 

3. «Снежные королевы» 8 

4. «Матрешка»  7 

5. «Танец водяных» 8 

6. «Улитка» 8 

7. «Танцующий салют» 8 

8. «Два круга рядом» 8 

9. «Танец со шляпами» 7 

Итоговые выступления (январь, май) 2 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Примерные игры и упражнения ритмопластики 



 

Цель: развивать двигательные способности детей (ловкость, подвижность, гибкость, 

выносливость); пластическую выразительность (ритмичность, музыкальность, быстроту реакции, 

координацию движений); воображение (способность к пластической импровизации). 

«Мороженое» Цель: развивать умение владеть мышечным напряжением-расслаблением; 

ориентироваться в пространстве; координировать движения. Дети «превращаются в мороженое»: 

руки подняты вверх, все мышцы напряжены. Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В 

тепле оно начинает таять». Дети постепенно расслабляют мышцы. 

«Кактус и ива» Цель: та же, что и в игре «Мороженое». По команде педагога «Кактус» 

дети «превращаются в кактус» (напрягают мышцы), по команде «Ива» - «превращаются в иву» 

(расслабляют мышцы). 

«Мокрые котята» Цель: та же, что и в игре «Мороженое». Дети изображают котят. По 

команде «Дождь» дети садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы; по 

команде «Солнышко» медленно встают и стряхивают «капельки дождя с лапок». 

«Конкурс лентяев» Цель: обучать полному расслаблению мышц всего тела. Педагог 

читает: 

Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук – лентяй изрядный, 

Сладко спит в норе прохладной.  (В. Викторов) 

Дети изображают ленивого барсука: ложатся на ковер и стараются как можно больше 

расслабиться. 

«Заяц-барабанщик» Цель: развивать чувство ритма; согласованность действий с партнером; 

слуховое внимание. Ведущий - заяц отстукивает ритмический рисунок на барабане, дети - 

зайчата повторяют ритмический рисунок. 

«Не ошибись» Цель: развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы ногой и хлопки, 

притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические 

рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Этюд «Осенние листья» Цель: передавать в пластических свободных образах характер и 

настроение музыкальных произведений (та же для последующих игр). Каждый ребенок 

импровизирует предлагаемую ситуацию: «Ветер играет осенними листьями, они кружатся в 

причудливом танце, постепенно опускаясь на землю» (М. Глинка «Вальс-фантазия»). 

«Новая кукла» Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Девочке 

подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с куклой» (П. Чайковский 

«Новая кукла»). 

«Вальс снежинок» Предлагаемая ситуация: «То медленно, то быстро опускаются на землю 

снежинки, кружась и искрясь в своем волшебном танце». 

«Заколдованный лес» Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев 

шевелятся, медленно извиваясь, заманивая путников в самую чащу (М. Мусоргский «Гном», 

«Картинки с выставки»). 

«Утро» Дети лежат на ковре, «спят», ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, любуются ранним утром (Э. Григ 

«Утро», М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»). 

«В царстве золотой рыбки» В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его 

обитатели занимаются своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и 

закрывается раковина, быстро перемещается по дну краб… (К. Сен-Санс «Аквариум» («Карнавал 

животных»). 

«В Стране цветов» В Стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои 

движения, выражая общее и радостное настроение (П. Чайковский «Подснежник» («Времена 

года»), «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»). 



«Танец огня» Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то 

наклоняются под порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие искры (Де Фалла 

«Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница»). 

«В стране гномов» 

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли кто-нибудь чужой 

в их землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой траве и вновь, полные сил, 

отправляются дальше (Э. Григ «Шествие гномов»). 

«Игра с камушками» Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за 

приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем 

садятся на песок и начинают играть с камушками: подбрасывают их вверх и ловят или кидают 

вдаль (Т. Ломов «На берегу»). 

«Снегурочка» Наступила весна. Все оживает и рассветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные теплые лучи несут ей гибель; она прощается со всем, что ей дорого, и медленно тает 

(романс Г. Свиридова из кинофильма «Метель»). 

«Факир и змеи» Факир играет на дудочке, спокойно лежащие на полу змеи начинают свой 

танец, плавно покачиваясь и извиваясь (П. Чайковский «Арабский танец» из балета 

«Щелкунчик»). 

«Времена года» Феи весны, лета, осени и зимы импровизируют свои волшебные танцы 

(отрывки из балета С. Прокофьева «Золушка»). 

Предложенные в данном разделе игры могут быть дополнены и заменены педагогом по 

своему усмотрению. 
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