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1. Пояснительная записка 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми.  

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического 

развития детей. Занятия танцем развивают образное мышление и фантазию, память 

и трудолюбие. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка.  

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, а также воспитать в 

себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, 

что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом.  

Актуальность программы. Дошкольный возраст один из наиболее 

ответственных периодов в жизни каждого ребенка. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического  развития. В период от четырёх до семи лет ребёнок интенсивно 

растёт и развивается, движения становятся его потребностью,  поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот возрастной период.  

Направленность программы. Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца доступными для детей дошкольного возраста 

средствами хореографического искусства. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение. Они адаптированы для дошкольников и даются детям в игровой форме. 

Ее отличительные особенности - активное использование игровой деятельности 

для организации творческого процесса.  

 

Цель:  

Развитие личности ребенка средствами детской, эстрадной и классической 

хореографии.  

 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Обучить детей танцевальным движениям. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Развивающие: 

1. Развивать музыкальные и физические данные детей, образного мышления, 

фантазии и памяти. 

2. Формировать творческую активность. 



3. Развивать интерес к танцевальному искусству.   
Воспитывающие: 

1. Воспитывать любовь к прекрасному, трудолюбие, самостоятельность, 

аккуратность, целеустремленность в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе. 
 

Организация учебного процесса: 

Продолжительность учебного часа для детей 4-5-ти лет 30 минут. 

Продолжительность 1 занятия 2 учебных часа (30‘ – занятие, 10’- перерыв, 30’ - 

занятие)  Занятия проходят два раза в неделю. 

     

Учебный план: 

   

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во учебных 

недель 

Первый год 

обучения  

(дети 4-5 лет) 

4 136 34 

 

Возрастные особенности:  

В дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчиво, дети отличаются 

большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой 

смене движений. Для успешного достижения результатов необходимо чередовать 

разные виды музыкально - ритмической деятельности: использовать музыкально - 

ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны и 

доступны детям по содержанию. Особое место в программе уделяется подбору 

музыкально-ритмического репертуара. Репертуар должен отвечать требованиям 

высокой художественности, воспитывать вкус ребёнка, обогащать его 

разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а 

также удобным для двигательных упражнений.  

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения. Возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. В 

основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные 

персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, 

яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для 

импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

 

Приоритетные задачи: развивать гибкость, пластичность, мягкость 

движений, а также воспитывать  самостоятельность  в исполнении, побуждать 

детей к творчеству. 

 

Развитие музыкальности: 

 воспитывать интерес и любовь к музыке, потребность в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх; 



 обогащать слушательский опыт через включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков;  

 развивать умение передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

 развивать умение передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3 частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 

 развивать способность различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 
Развивать способность передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по 

«горячему песку»); 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», легкие поскоки. 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения:  разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или 

«трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). 

Уметь передавать динамику настроения. 

Плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по 

координации. 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг 

за другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 

 Развитие творческих способностей: 
 воспитывать потребность к самовыражению в движении под музыку; 

 формировать умение исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 



 развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

 

Развитие и тренировка психических процессов: 
 развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой; 

 развивать слуховое внимание, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

 развивать умение выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.; 

 тренировать подвижность (лабильность) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

 развивать восприятие, произвольное внимание, волю, все виды памяти 

(слуховую, зрительную, двигательную), мышление, речь – в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также рисунках, в словесном 

описании. 

 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 
 воспитывать умение сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике; 

 формировать чувство такта; 

 воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

 

Технология и методика реализации программы:  

Программа направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. 

Основной метод проведения занятий – игра. Сказки и сказочные персонажи на 

протяжении всего года сопровождают учебный процесс. Возможны вариации 

уроков по форме организации: уроки-путешествия, сюжетные уроки, уроки-

соревнования, уроки творчества и  фантазии. Также уроки могут строиться 

комплексно.  

 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и 

целых комплексов упражнений, входящих в программу, возможно лишь при 

условии правильной методики обучения. 

Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа: 

1. начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  движению); 



2. этап  углубленного  разучивания  упражнений; 

3. этап  закрепления  и  совершенствования  упражнения. 

 

Начальный    этап  название упражнения; 

 показ; 

 объяснение техники; 

 выполнение упражнений. 

Этап  углубленного 

разучивания 
 уточнение двигательных действий; 

 понимание закономерностей движения; 

 усовершенствование ритма; 

 свободное и слитное выполнение упражнения. 

Этап  закрепления  и 

совершенствования 
 закрепление двигательного навыка; 

 выполнение упражнений более высокого уровня; 

 использование упражнений в комбинации с другими 

упражнениями; 

 формирование индивидуального стиля. 

 

Первостепенную роль играет музыкальное сопровождение. Музыкальные 

произведения, используемые для сопровождения очень разнообразны: по жанру, 

стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные произведения 

доступны пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают у детей 

фантазию и воображение. Все это позволяет сформировать у детей наиболее 

полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании 

музыкального вкуса. 

Чтобы учебный процесс у детей 4-5 лет был эффективным, на начальной 

образовательной деятельности (далее НОД) по ритмике, максимально используется 

ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя игровые 

упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают 

эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают полнее и всестороннее 

решить поставленные задачи. 

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на НОД в 

качестве динамических пауз для отдыха – если всё занятие проводится в 

достаточно большом темпе и подразумевает много движений. 

Комплексы игровых упражнений включаются в различные части НОД: в 

разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или 

предметом – атрибутом, с которым выполняются движения. 

В работе над выразительностью движений, над пластикой, над 

эмоциональной насыщенностью образа, включаются на НОД имитационные 

движения, которые очень ценны  для дошкольного возраста. 

НОД по хореографии способствуют развитию у детей музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, 

умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Формируется 

эстетический вкус, помогая тем самым приводить в гармонию внутренний мир 

ребёнка. Движения под музыку рассматриваются как важнейшее средство развития 

телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 



Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при 

использовании всех перечисленных методов обучения, необходимыми являются 

следующие условия. 

 

Основные  педагогические  принципы. 
  

1. Принцип постепенного и последовательного повышения 

нагрузок. Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в 

процессе тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает наилучшие 

результаты 

2.Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, которые 

углубляют эти изменения и способствуют более важным перестройкам в 

организме. 

3.Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование 

необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и 

психологическое состояние человека. 

4.Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5.Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного 

к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6.Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в 

домашних условиях. 

7.Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

 

Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при 

использовании всех перечисленных методов обучения, необходимыми являются 

следующие условия: 

 Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать 

над каждым упражнением или этюдом дольше 2-4 НОД подряд. Даже если 

за это время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к 

новому материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя. 

 В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения 

детей к более выразительному исполнению движений. В связи с этим нужно 

отбирать яркий, эстетически – выразительный игровой материал в том 

количестве, которое необходимо для НОД. 

 На НОД  должна быть доброжелательная обстановка, искренний и чуткий 

интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих 

воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности. 

 Чрезвычайно  важно воспитывать такое же внимательное отношение у детей 

друг к другу,  их умение искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

Все это создает действительно творческую атмосферу на НОД, без которой 

невозможно становление и развитие творчества. 

 

 Критерии оценки: 



Дети дошкольного возраста не оцениваются по 5-ти бальной системе, а 

используется система поощрения с приоритетом положительного отношения 

(например: за хорошо выполненное задание в дневнике наклеивается звездочка).  

Педагогу необходимо анализировать:  

 желание, заинтересованность детей к занятиям, то есть их посещаемость;  

 отношение ребенка к занятиям, то есть его работа в течение полугода;  

 умение концентрировать внимание;  

 умение ориентироваться по залу;  

 координацию движений ребенка.  

 

Для анализа работы проводятся раз в полугодие контрольные (открытые) 

уроки с присутствием администрации, преподавателей и родителей. Проводятся 

концерты, где дети принимают участие. На данном этапе этого достаточно для 

проверки знаний, умений и навыков ребенка.  

 

Ожидаемый результат:  

После первого года обучения занимающиеся 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 этого года обучения. 

 

2. Содержание изучаемого курса. 

Программа направлена на формирование у детей художественного вкуса, 

культуры движения, поведения, на развитие творческого потенциала ребенка, а 

также  включает музыкальное  развитие и оздоровление средствами  игровой 

хореографии. 

Программа состоит из разделов, которые присутствуют на каждом уроке в 

разных сочетаниях:  

Раздел «Ритмика» является  основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. В 

этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, музыкальные задания  и  игры. 

Раздел  «Гимнастика»  служит  основой для освоения ребёнком различных 

видов движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а также  задания на 

расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных 

движений. В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и элементы различных танцев: народного, бального, современного и 

ритмического. 



Раздел «Музыкально ритмическая  композиция» направлен на 

формирование у детей пластичности, гибкости и координации. В разделе 

представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую направленность, сюжетный характер и завершённость. Все композиции 

объединяются в  комплексы упражнений для  детей  различных возрастных групп. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения обогащают 

внутренний мира ребёнка. Оказывают положительное воздействие на улучшение 

памяти, мышления, развитию фантазии. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим видом 

деятельности дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 

 

3. Учебно-тематический план. 

 

 

Сентябрь 

 

Тема 1. Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей на начало года. 
Тема 2. Осенний листопад. 

 Познакомить детей с понятиями «осень», «осенние 

листочки», «осенний листопад». 

 Расширять знания детей о понятиях «танец», «ориентировка в 

пространстве», «ровная спина», «носик смотрит прямо», 

«животик прячем», «шея длинная», «тянуть носочек» 

 Учить первичным навыкам «находить свое место в 

танцевальном зале», «двигаться из точки в точку». 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Тема 3. Заводные султанчики. 

 Познакомить детей с понятиями «зима», «зимние праздники». 

 Расширять знание детей о понятиях «линии», «повороты, 

выпады вправо и влево». 

 Учить движения хороводного шага, держась за руки и 

соблюдая правильную форму круга. 

 Подготовка к открытому уроку.  

 Показ урока для родителей 

Декабрь 

 

Январь 

 

Тема 4. У мамы – кошечки. 

 Познакомить детей с понятиями «весна», «мамин праздник». 

 Учить передавать характер, мимику, пластику, воображение, 

через движения с сюжетным наполнением танца. 

 Расширять имитационные знания о понятиях «кошечка точит 

коготки», «умывается», «ползает», «виляет хвостиком», 

«болтает ножками». 

Февраль 

 

Март 

 

Тема 5. Пестрые ленточки. 

 Развивать музыкально-ритмическую координацию движений, 

способность выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, используя предметы. 

 Расширять умение перестраиваться из большого круга в 

маленький и наоборот, не держась за руки. 

 Учить детей движением в работе с лентой: «поочередное 

Апрель 



поднятие рук», «круговые движения рук», «змейка», 

«водопад». 

Май 

 Тема 6. Любимые танцы. 

 Повторение и закрепление пройденного за учебный год 

материала. 

 Способствовать формированию настойчивости, выдержки в 

достижении результатов на занятиях хореографией. 

 Учиться музыкально, выразительно и эмоционально 

передавать характерные движения в танце. 

 Подготовка к концерту 

Тема 7. Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей. 

 

4. Методическое обеспечение 
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