


Пояснительная записка. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 5-7 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

 

Цель программы: 

Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Обучить детей танцевальным движениям. 

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 



Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

укрепление здоровья детей. 

 

Программа рассчитана на два года обучения: для детей старшей группы 

(5-6лет) и для детей подготовительной к школе группы (6-7лет). Занятия 

проводятся два раза в неделю: для детей первого года обучения-25 минут, 

второго – 30 минут. Форма обучения – групповые и индивидуальные занятия. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 

 особенностями детей. 

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы эстрадного  танца. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на 

приобретение устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, 

но не может дать детям профессиональной хореографической подготовки. 

Поэтому учебный материал включают в себя лишь элементы видов танцев, 

объединенных в отдельные танцевально тренировочные комплексы, игры и 

танцевальные композиции.  

Занятие состоит из пяти частей: 

Вводная   - в нее входит диско-разминка и игропластика  (3-5 минут) 

Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций).(15-20минут) 

Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 

упражнения, поклон. (5 минут) 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на 

первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и обогащается в 

последующем году. 

На первом году обучения особое внимание уделяется постановке 

корпуса, рук, ног, головы. В течение всего второго года дети занимаются 

ритмикой, доступными народными танцами и изучают элементы эстрадного 

танца. В течение всего второго года используется материал первого года, он 

принимается за основу, дополняя его новыми знаниями. Весь материал 

подобран исходя из возрастных особенностей детей. 

 



 

Предполагаемый результат. 

К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной 

постановки корпуса, основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь 

пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать его 

танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки, 

полученные в первый год обучения и перейти к изучению более сложных 

элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, 

сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть руку 

на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции. 

Участники кружка за два года обучения должны приобрести не только 

танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в художественном 

коллективе, добиваясь высоких результатов. 

Результат отслеживается в участии в мероприятиях детского сада,  в 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

 
Регулярность занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Для успешной реализации 

программы должны способствовать различные виды групповой и 

индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие 

отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов других 

коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

Светлый и просторный зал. 

Музыкальная аппаратура. 

Тренировочная одежда и обувь. 

Сценические костюмы. 

Реквизит для танцев. 

 

Нормативно-методические документы по организации деятельности 

хореографического кружка «                  » 

Закон Р.Ф. «Об образовании» от 10.06.09. №3266 (с изменением и 

дополнениями). 

Концепция дошкольного воспитания (1989). 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства Р.Ф. от 01.07.95. № 677. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

26.03.2003. № 24 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03». 

Приказ  Минобразования Р.Ф. от 11.02.2002. № 393 «О концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года». 



Письмо Минобразования Р.Ф. от 02.06.98. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». 

Программа развития системы образования Советского района на период 

2006-2010 годы. 

Положение об организации работы кружков в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детского сада  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Сентябрь 

1. Диско-разминка. 

Ходьба обыкновенная по кругу - следить за осанкой, учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. Добиваться четкого, ритмичного и 

бодрого шага. Ставить ступни параллельно друг друга. 

Ходьба, повернувшись спиной по ходу движения, в кругу - учить 

ориентироваться в пространстве, бегать легко, непринужденно, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Бег, высоко поднимая колени - чувствовать характер музыки и передавать 

его в движении. Учить бегать легко, ритмично. 

Ходьба на месте, сжимая и разжимая кулачки, плавно поднимая и опуская 

руки, - добиваться четкости при выполнении движений. 

Приседания в пружине - закреплять навык пружинящего движения, избегать 

напряженности в ступнях, коленях, бедрах, контролировать согласованность 

движений различных частей тела. 

Игропластика. Специальные упражнения для развития силы мышц. 

Морские фигуры: «Морская звезда»- лежа на животе, прогнувшись, руки в 

стороны, ноги врозь. «Морской конек»- сев на пятках, руки за голову. «Краб» 

- передвижение в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь. «Дельфин» - 

лежа на животе, прогнувшись, руки вверх в «замок». 

2. Обучение движениям танца. 

3.Музыкально – подвижная игра «Зеркало». 

Игровой самомассаж: 

Поглаживание рук и ног в обзорно-игровой форме («Ладошки-мочалка», 

смываем водичкой руки и ноги). 

 

Октябрь 

1. Диско-разминка: 

Ходьба: на пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы. 

Бег резко вынося ноги вперед, затем назад, продолжать учить детей бегать 

легко, ритмично, отрываясь от пола как можно выше, не зажимать руки. 

Ходьба на месте, скрещивая руки перед собой, поднимая и опуская их, 

продолжать учить детей переносить вес тела с одной ноги на другую, не 

отрывая носков от пола, покачивая при этом бедрами. Координировать 

движения рук и ног. 

Ходьба на месте, вращая кисти рук, поднимая и опуская их. 

Прыжки - учить в прыжке выставлять поочередно то правую, то левую 

ногу. 



Игроритмика «Снежинки», «Фонарики». 

Пружинки с покачиванием рук вправо, лево. 

Шаг вперед, руки вверх, шаг назад, руки вниз. 

Взмахи руками вверх поочередно, с пружинкой. 

Ходьба по кругу, оттягивая ноги. 

2.  Разучивание движений танца  

3. Музыкально - подвижная игра «Сад». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях. 

Речитатив: 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое. 

Нас солнце горячо 

Пекло дневной порою. 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот, 

А теперь на облака 

И остановимся пока. 

 

Ноябрь 

1. Диско-разминка. 

Ходьба, высоко поднимая ноги в коленях, закреплять навык четкого 

ритмичного шага. Следить за осанкой и координацией движений. Ступни 

становить параллельно друг другу. 

Ходьба с носка на пятку, оттягивая носок ступни, плавно опускать ногу и 

передвигаться по залу. 

Подскоки, повернувшись лицом вперед по кругу, упражнять детей в сильном 

энергичном подскоке. Руки свободны. 

Приседания на пружинке, избегать напряженности в ступнях, коленях, 

бедрах. Закреплять навык пружинящего движения. 

Круговые движения бедрами, покачивать бедрами вперед-назад, вправо-

влево. Закреплять умение переносить вес тела с одной ноги на другую. 

Прыжки «метелочка» поочередно на каждой ноге, совершенствовать умение 

прыгать, энергично отталкиваясь от пола. 

Игроритмика 

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

2. Разучивание движений танца  

3. Креативная гимнастика «Творческая импровизация». 

Пальчиковая гимнастика на поочередное сгибание и разгибание пальцев в 

кулак. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик - прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

 



Декабрь 

1. Диско – разминка. 

Приставной шаг, повернувшись лицом (спиной) к центру круга, учить, на 

каждом шаге четко приставлять пятку к пятке. Шагать легко, слегка пружиня 

ноги. Корпус держать прямо, не поворачивая в сторону движения. 

Бег широким полетным движением, учить ритмично, большими прыжками, 

сильно взмахивая руками. Корпус слегка наклонять вперед. 

Покачивать руками и туловищем (обе руки в сторону), выполнять движения 

в полном расслаблении с полусогнутыми коленями. Правильно 

координировать движение рук и ног. Следить за тем, чтобы руки не были 

зажаты. Выполнять движение ритмично в соответствии с характером музыки. 

Прыжки: боковой галоп, повернувшись лицом (спиной) к центру круга; 

высокие прыжки, передавать в движении стремительный характер музыки. 

По окончании движения останавливаться прыжком на двух ногах. Следить за 

правильным положением ступней, точно приставляя пятку к пятке на каждом 

шаге галопа. Не поворачивать корпус в сторону движения. Закреплять 

умение детей энергично отталкиваться от пола во время высоких прыжков 

Игроритмика. 

Акцентированная ходьба с выделением сильной доли (счет 1 и 3 при 

музыкальном размере 4/4) ударом ноги или хлопком. 

2. Разучивание движений танца. 

3. Музыкально-подвижная игра «Танец природы». 

Упражнения на расслабление мышц; дыхательные и на укрепление осанки. 

Поднимание рук - на вдохе. Свободное опускание рук - на вдохе. 

Речитатив: 

Носом - вдох, а выдох - ртом, 

Дышим глубже, а потом – 

Марш на месте, не спеша, 

Коль погода хороша! 

 

Январь 

1. Диско-разминка. 

Ходьба обыкновенная: учить сохранять правильное положение корпуса, 

ступни становить параллельно друг друга, опорой при этом должен служить 

поясничные позвонки. Учить держать лопатки сближенными, грудь 

приподнятой, не поднимать плечи. 

Боковой галоп: повернувшись лицом к центру круга, уметь останавливаться 

прыжком на двух ногах. Не поворачивать корпус в сторону движения. 

Ходьба на месте, поочередно двигая плечами вверх и вниз, приседая и 

выпрямляясь, легко переносить вес тела с одной ноги на другую. 

Координировать движение плеч с движением корпуса. 

Полуприседания с наклоном головы (влево, вправо, вперед, назад), учить 

расслаблять мышцы шеи. Развивать гибкость шейного отдела позвоночника. 

Наклоны в стороны, учить детей начинать движение сразу после вступления. 

Махи согнутой ногой, учить энергично поднимать ноги, сохраняя 

равновесие. 



Прыжки (высокие), продолжать учить детей подпрыгивать, энергично 

отталкиваясь от пола. 

Игропластика. 

Упражнения для развития мышечной силы в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях (для мышц брюшного пресса - лежа на 

спине, сгибание разгибание ног - «велосипед»). 

Речитатив: 

Я сижу на велосипеде, 

Только вверх ногами. 

И кручу педали весело ногами. 

Эх, прокачу! Эх, прокачу! 

Едем, едем - не спешим, 

А устанем - отдохнем. 

2. Разучивание движений танца  

3. Музыкально - подвижная игра «Птица в клетке». 

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном 

порядке в обзорно игровой форме. Для кистей и пальцев. 

 

 

Февраль  

1. Диско-разминка: 

Ходьба обыкновенная по кругу в чередовании с пружинящим шагом, 

закреплять умение детей шагать в характере музыки. Точно вместе с музыкой 

начинать и заканчивать ходьбу. Различать динамические оттенки. 

Боковой галоп в чередовании с подскоками, двигаться ритмично, грациозно. 

Добиваться предельной выразительности при исполнении этих движений. 

Ходьба на месте с полукруговыми движениями головы к левому плечу, затем 

к правому, развивать гибкость шейного отдела позвоночника, плавно 

переводя голову из одного положения в другое. 

Полуприседания с поворотом туловища вправо и влево, следить за 

координацией движения рук, ног, бедер, ступней, коленей. Развивать 

эластичность мышц при покачивании. 

Наклоны туловища вправо и влево, выполнять движения активно, 

динамично. 

Махи согнутой ногой вперед, делать махи, сохраняя равновесие и правильное 

положение корпуса. 

Прыжки (2-3 видов), продолжать развивать, умение легко отрываться от 

пола. 

Игропластика. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы в образных 

двигательных действиях и заданиях. 

Чтоб красиво нам ходить, 

Надо мышцы укрепить, 

Живот и спинку подкачаем, 

Осанку гордую поставим. 

«Укрепи животик» - из положения лежа на спине поднимание согнутых ног. 

«Укрепи спинку» - лежа на животе, руки вверх, прогнуться. 



«Отдых» - ходьба по кругу с правильной осанкой под музыкальное 

сопровождение. 

2. Разучивание движений танца  

3. Музыкально - творческая игра « Танец огня». 

 Игроритмика. Ходьба на каждый счет и через счет с хлопками в ладоши. 

 

Март  

1. Диско-разминка. 

Чередование ходьбы, высоко поднимая колени с подскоками, развивать 

умение свободно переходить от активного шага к лёгкому подскоку. 

Боковой галоп повернувшись лицом к центру круга, в чередовании с 

кружением на подскоке вокруг себя, следить за правильной координацией 

рук и ног, передавать в движении лёгкий характер музыки. 

Ходьба на месте перенося вес тела, ходьба вперёд-назад, вправо вокруг себя, 

влево вокруг себя, учить детей начинать движение с носка. Ритмично сгибать 

и разгибать колени. 

Круговое движение рук со сжиманием и разжиманием кулачков, выполнять 

движения ритмично. Избегать напряжения кистей рук. 

Круговые движения туловищем начинать движения вместе с музыкой, не 

отставая и не опережая её. Сохранять равновесие. 

Прыжки на одной ноге, сгибая и разгибая свободную ногу, учить добавлять 

произвольные движения руками и головой. 

 Игроритмика. 

Выполнение упражнения под музыку с притопом под сильную долю такта. 

Стоя, руки на поясе. Наклон вперёд, выпрямиться, притоп. 

2. Разучивание движений танца  

3. Музыкально-подвижная игра «Ручеек». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхание и на укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях. 

Воздух мягко набираем. Вдох. 

Шарик красный надуваем. Выдох. 

Пусть летит он к облакам. Вдох. 

Помогу ему я сам! Выдох. 

 

Апрель  

1. Диско-разминка: 

Пружинящий шаг в чередовании с подскоками, совершенствовать сильный 

энергичный подскок. Уметь четко переходить от активного движения к более 

спокойному, плавному. 

Круговые движения руками (поочередно правой, левой) - учить отмечать 

сильные доли в тактах. Добиваться, чтобы дети чувствовали моменты 

расслабления мышц рук. 

Покачивание руками и туловищем (руки в стороны), продолжать учить детей 

дополнять движения с расслаблением полусогнутых коленей. 

Наклоны туловища вперед, учить прогибать и выпрямлять спину. 

Круговые движения бедрами, совершенствовать умение переносить вес тела 

с одной ноги на другую, покачивая бедрами. 



Прыжки, закреплять умение детей ритмично подпрыгивать, сохраняя 

правильное положение корпуса. 

Акробатическое упражнение - держать корпус прямо, сохранять равновесие. 

Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук. 

Речитатив: 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу правую держи, 

Да смотри не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый?! 

2. Разучивание движений танца 

3. Музыкально - подвижная игра «Распутай веревочку». 

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Один, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже - 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше 

И легко - легко подышим. 

 

Май  

закрепление пройденного материала 

 

Методическое обеспечение программы. 

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать 

методические приемы, которые помогут решить поставленные задачи. 

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и 

осознанно двигаться под музыку,  научить связывать музыку с движением. 

Для этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не 

вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Движения показывает педагог. Надо следить, что бы дети не повторяли сразу 

за педагогом, а внимательно следили за его исполнением. Обучение 

движению начинается с его названия, показа, объяснения техники. Это 

необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если 

движение трудное и достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то 

изучают сначала элементы, подготовительные упражнения. Систематическое 

повторение одного упражнения значительное число раз позволит добиться 

лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго 

задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть 

моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей 

дошкольного возраста необходимо использовать игру.  

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической 

цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. 



Тогда игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при 

этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с 

различными упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю 

музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из 

самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность 

лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

активность мышц лица. 

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, 

фантазии следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. 

Целесообразно включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального 

оформления лучше выбирать доступные для восприятия детей 

произведения. Они должны быть разнообразными и качественными. Музыка 

подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, темп, 

ритмический рисунок, характер. 

 На протяжении всех занятий,  особенно на их начальном этапах, очень 

важно следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании 

педагогических принципов: 

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому        участнику 

кружка.) 

- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 

более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок.) 

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 

- игровой принцип (занятие стоится на игре.) 

- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованое 

отношение ребенка к своим действиям.) 

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков.) 

- принцип наглядности (практический показ движений.) 

Ведущими методами обучения детей танцам являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения движения; 

 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  

качественный показ; словесное (образное) объяснение; повторение. 

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе 

выученных движений, помогает развить танцевальность. Преодолевая 

технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 

проявляют свою индивидуальность. 

 


