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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013 г.);  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 No1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ14.11.2013 г., No 30384);  

•Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. No ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»;  

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. No 08-249;  

• «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года No 26, (далее – СанПиН).  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. No1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. No 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования Образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., No 28908).  

Программа дополнительного образования по хореографии разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В 
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основу положена программа «Ритмическая мозаика», А.И. Бурениной, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в 

качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Направленность программы – художетсвенная . Обучение детей по данной 

рабочей программе, предполагающей изучение основ танцевальной 

культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей. Если 

образовательное учреждение может предоставить своим воспитанникам 

возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, 

обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, 

позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно.  

А так же:  

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-Фи-Дансе Танцевально- игровая 

гимнастика для детей».  

 Т. К Барышникова. «Азбука хореографии».  

Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. «Танцы в детском саду».  

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, 

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

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 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 
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длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей.  

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и 

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. Система упражнений выстроена от 

простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения при условии многократного 

повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы.  

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях.  

Сроки реализации программы:  

Программа предназначена для обучения детей 5 – 7 лет и рассчитана на один  

учебный года. Этот период можно определить как первый этап в освоении 

азов ритмики, азбуки классического, русского и бального танцев.  

Долгосрочность освоения программы определяется:  

— постепенным характером формирования физического аппарата  

ребенка для освоения и в связи с этим постепенное усложнение  

образовательной программы;  

— процессами психического развития ребенка;  

— большим объемом материала, многопредметностью;  

— групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата.  
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1.2. Цель программы 

Цель программы: формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в 

условиях сюжетно-игровых занятий.  

1.3. Задачи программы  

Приоритетные задачи реализации программы:  

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;  

— умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший  

ритмический рисунок;  

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие  

музыки;  

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной  формой, и 

музыкальными фразами;  

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и  

точности движений;  

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой;  

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  

— приобщение к совместному движению с педагогом;  

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем  создания 

положительного эмоционального настроя;  

— психологическое раскрепощение ребенка;  

— воспитание умения работать в паре, коллективе;  

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых  даются 

педагогом на французском языке.  

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с  

дошкольниками возможно только при использовании педагогических  

принципов и методов обучения.  

Принципы:  
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- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка);  

- 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).  

1.5. Особенности развития детей дошкольного возраста 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. Так на 

третьем году жизни постепенно совершенствуются движения детей под 

музыку: они становятся более естественными и уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. Дети двигаются, ориентируясь в 

основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, покачивания с ноги 

на ногу, полуприсядка ). Дети танцуют, стоя по одному и в парах, однако 

пока ещё недостаточно ориентируются в пространстве. Дети любят 

участвовать в танцевальных играх, выполняя роли цыплят, котят, 

воробышков, зайчиков, мышей. Приучаются связывать свои движения с 

изменениями в музыке.  

У детей четвёртого года жизни, благодаря развитию опорно-двигательного 

аппарата, движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются 

под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, 

регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах 

(плясовая, полька ), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-

игровые движения, применяемые в сюжетно – танцевальных играх и при 
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обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. 

Наблюдаются и творческие проявления детей в играх и свободных плясках.  

На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 

двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.  

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 

процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 

произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 

детской деятельности. Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые 

двигательные навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, 

энергично, а также высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; 

самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по 

кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные движения с 

предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 

(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, 

полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать 

игровые образы различного характера. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

1 год обучения (старшая группа). По окончании года обучения 

занимающиеся дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под 

музыку. Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в 

общеобразовательных и танцевальных упражнениях. Выполняют 

танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 



- 9 - 
 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд. Владеют основными хореографическими 

упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений под музыку этого 

года обучения.  

Диагностика. Составлены критерии диагностики по усвоению задач данной 

программы.  

Средства диагностики: психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, 

задания на занятиях.  

Форма подведения итогов: Открытые занятия для родителей( ноябрь, апрель) 

концерт для родителей в конце учебного года « Сегодня будут танцы!»,( май) 

а так же выступления на открытых мероприятиях ДОУ.  

Целевые ориентиры и показатели эффективности освоения программы  

Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах. Знают 

основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания творческие игры, специальные задания, используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети выразительно, 

свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по 

залу и приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 
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приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. Владеют 

основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). Занимающиеся дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. Способны 

к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Старшая группа 

Наиболее существенной частью занятий становится танцевальная подготовка 

детей. В это время дети проявляют достаточную организованность, их 

движения становятся более точными, выразительными. Занятия в кружке 

проводят так, чтобы развить у детей основные танцевальные навыки и 

помочь им понять и полюбить искусство танца. 

Воспитательные задачи остаются в центре внимания руководителя кружка, 

но выполняются они уже не в плане игровых и организующих упражнений, а 

в плане подготовки и исполнения танцев. 

Упражнения для развития техники танца 

Урок классического танца 

Воспитанники изучают новые упражнения классического танца, повторяют 

предыдущие. 

Руки в экзерсисе возле станка, на середине зала открываются во вторую 

позицию – подготовка на два вступительных аккорда. 

В подготовительное положение руки опускаются одновременно с 

окончанием упражнений. 
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Все движения у станка исполняются с правой и левой ноги, держась одной 

рукой за палку: 

∙ Полуприседание (деми-плие) и глубокое приседание (гран-плие) в первой, 

второй и пятой позициях. 

∙ Вытягивание ноги на носок (батман тандю) крестом из пятой позиции 

(пятая позиция является основной для всех движений). 

∙ Маленькие броски крестом (пти батман жете). 

∙ Вытягивание ноги на полуприседании (батман фон дю вперед – в сторону – 

назад). 

∙ Выбрасывание ноги (батман жете) с пятой позиции крестом без пауз на 

каждый такт. 

∙ Круговое движение ногой (рон де жамб пар терр) вперед – назад (ан деор и 

ан дедан). 

∙ Маленькие позы: краузе, эффасе, экарте вперед – назад. 

∙ Прыжки вверх с обеих ног (соте) в первой, второй и пятой позициях (лицом 

к станку). 

Урок народно-сценического танца 

∙ Каблук – носок (батман тандю (носок»), в характере русского танца. Батман 

тандю с подниманием пятки опорной ноги и вынесением работающей ноги 

на носок вперед – в сторону – назад (в характере татарского танца). 

∙ Подготовка к веревочке (в характере украинского танца). 

∙ Голубцы лицом к станку держась за палку обеими руками 

(подготовительное упражнение- ударить ступней одной ноги о другую). 

Упражнения на середине зала 

∙ Марш, построение в линии. 

∙ Балансе. 

∙ Скользящий шаг (глиссад). 

∙ Прыжок с ноги на ногу (жете). 

∙ Прыжок с одной ноги на две (ассамбле). 

∙ Па де бурре. 
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∙ Пор де бра в положении краузе и эффасе. 

 Ритмические упражнения и игры  

∙ Ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана. 

∙ Упражнения на координацию движения. 

∙ Упражнения на расслабление мышц. 

Коллективно-порядковые упражнения 

∙ Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

∙ Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

∙ Построение в колонну по два. 

∙ Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

∙ Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Танцевальные элементы и композиции  

∙ Повторение элементов танца по программе для средней группы. 

∙ Тихая ходьба, высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 

∙ Поскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. 

∙ Переменные притопы. 

∙ Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

∙ Хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков). 

∙ Элементы русской пляски. 

∙ Элементы татарской пляски. 

∙ Движения парами. 

∙ Выбивание дроби полупальцами и пяткой по полу. 

∙ Присядки (для мальчиков). 

∙ Вертушки (для девочек). 

∙ Танцы и хореографические композиции согласно репертуарного плана. 

Подготовительная к школе группа 

На протяжении учебного года последовательно повторяются упражнения 

предыдущих лет обучения в более ускоренном темпе и в различных 

небольших композициях, а также дополнительно изучаются упражнения у 

станка. 
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Упражнения для развития техники танца 

Урок классического танца 

∙ Полное приседание и подъем на полупальцах во всех позициях. 

∙ Поднимаясь на полупальцы руки поднять в третью позицию. 

∙ Круговое движение ногой по полу вперед – назад  на полуприседание (рон 

де жамб пар терр ан деор и ан дедан). 

∙ Круговое движение ногой в воздухе (рон де жамб ан лер). 

∙ Двойной ударный бросок (дубль фраппе) в сторону – вперед – назад. 

∙ Медленное поднимание ноги (релеве лан) крестом на 90 градусов. 

∙ Постепенное разгибание ноги (девелоппе) крестом на 90 градусов. 

∙ Большой бросок ноги (гран батман жете) в сочетании (пике) в положении 

эффасе и круазе. 

Урок народно-сценического танца 

∙ Комбинированные движения для ног, корпуса, рук и головы (танлие) вперед 

– назад. 

∙ Закрытое движения (сиссон ферме) и открытое движение (сисон увер). 

∙ Наклоны (пор де бра) в различных комбинациях и позах. 

∙ Тан леве соте в положении сюр ле ку-де-пье, в позе арабеска на 45 градусов. 

∙ На середине зала дети исполняют различные комбинации из выученных 

упражнений классического танца: 

- Жете в сочетании с тан леве. 

- Па елеве в сочетании с па де бурре. 

∙ Разучивают элементы и этюды народных танцев, а также отдельные 

движения и комбинации, входящие к запланированным танцам 

(постановкам). 

 Ритмические упражнения и игры  

∙ Ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана. 

∙ Упражнения на координацию движений. 

∙ Упражнения на расслабление мышц. 

∙ Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
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∙ Игры под музыку 

Коллективно-порядковые упражнения 

∙ Построение в шахматном порядке. 

∙ Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, 

широким и мелким шагом на пятках, держа ровно спину. 

∙ Построение в колонну по три. 

∙ Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой на шаг назад. 

∙ Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

∙ Перестроение из простых и концентрических кругов в «звездочки» и 

«карусели». 

∙ Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в 

угол. 

∙ Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

∙ Выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах. 

Танцевальные элементы и композиции  

∙ Повторение элементов танца по программе старшей группы. 

∙ Шаг на носках, шаг польки. 

∙ Широкий, высокий бег. 

∙ Сильные поскоки, боковой галоп. 

∙ Хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков). 

∙ Элементы русской пляски. 

∙ Элементы татарской пляски. 

∙ Подготовка к веревочке (в характере украинского танца). 

∙ Движения парами. 

∙ Выбивание дроби полупальцами и пяткой по полу. 

∙ Присядки (для мальчиков). 
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∙ Вертушки (для девочек). 

∙ Танцы и хореографические композиции, согласно репертуарного плана.  

Методические приемы:  

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии 

детейдошкольного возраста являетсяигра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста.  

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 ритмическая 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 под счет, с музыкой.  

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.  

Структура организации образовательной деятельности  

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; пляски: парные 

народно-тематические; игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-

дидактические; хороводы; построения, перестроения; упражнения с 

предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; задания на 

танцевальное и игровое творчество, импровизация.  



- 16 - 
 

Структура занятия состоит из трех частей:  

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных 

групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени 

занятия. 

 II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия.  

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2-3 минуты. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников музыкально-

ритмических и танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с 

зеркалами и хореографической стойкой; 

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер; 

-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 

творчества дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано). 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной 

программы, являются: 

-педагог-хореограф. 

 

3.4 Модель образовательного процесса.  

 Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5 до 7 лет.         Рабочая программа танцевального кружка предлагает 

проведение занятий 2 раза в неделю. Исходя из календарного года  
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(с 1 октября по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий 

танцевального кружка 64 ч.  Занятия длятся в 30 мин. 

 

Группа Продолжительность Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

Старшая, 

подготовительная к 

школе 

30 мин. 2 64 
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