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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография для 

дошкольников» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

 

Актуальность программы заключается в том, что хореография является 

комплексным развитием ребенка: 

- способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует 

осанку и фигуру, устраняет недостатки физического развития, укрепляет 

здоровье, развивает силу, выносливость, гибкость, координацию; 

- развитие музыкального слуха, ритма, стиля произведения, умение 

согласовывать движения с музыкой; 

- формирует личностные качества: чувство собственного достоинства, 

трудолюбие, упорство, целеустремленность, смелость, ловкость; 

- развивает творческие способности детей: внимание, мышление, 

воображение, фантазию; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства. 

 

Цель программы заключается в содействии всестороннего развития 

дошкольника средствами музыки и танцевально-ритмических движений. 

 

 Задачи программы: 

- овладение детьми ритмикой, партерной гимнастикой, основами 

народно-сценического танца; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

- развивать чувства такта и ритма. 

- формирование правильной осанки, укрепление суставно-

двигательного и связочного аппарата, развитие природных физических 

данных; 

- развитие пространственных представлений, ориентация детей в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 

танцевальных рисунков-фигур; 

- развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления; 



- развивать и тренировать психические процессы – умение выражать 

эмоции мимикой и пантомимикой; 

- воспитывать в детях доброжелательность, умение адекватно 

контактировать со сверстниками, работать коллективно, ставить цель, сообща 

добиваться результата. 

 

Данная программа состоит из двух предметов: 

- «Танцевальная ритмика» – направлен на развитие у детей 

музыкальности, чувства ритма, двигательной координации, ориентации 

в пространстве танцевального зала. 

- «Партерная гимнастика» - направлен на развитие физических 

данных детей: выворотности, гибкости, растяжки и танцевального 

шага. 

Учитывая психологию детей данного возраста и беря во внимание то, 

что ведущей деятельностью в этот период является игра, занятия 

выстраиваются в форме танцевальных и музыкальных игр.  

  Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на 

освоении родной русской танцевальной культуры. Разнообразные виды 

ритмики на народно-танцевальной основе, образная партерная гимнастика, 

танцевальные игры, пантомима, импровизация  - все это обеспечивает 

комплексный и многожанровый характер обучения. 

В программе обучения применяется методика проведения 

нетрадиционных занятий в форме сказок: «День рождения у черепашки», 

«Рыбалка», «У принцессы первый балл». На примере такого занятия можно 

проследить, как традиционные упражнения партерной гимнастики 

приобретают одушевленные формы в виде животных, растений, явлений 

природы, предметов, что помогает их сделать понятнее, интереснее, а также 

развивает детское воображение и эмоциональность, закладывает истоки 

творчества. 

Освоение данной программы является подготовительным этапом к 

обучению по программе «Народно-сценический танец» и зачисления детей в 

образцовый ансамбль народного танца «Сувенир». 

Этапы, содержание и результат программы. 

Младшая группа дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание Планируемый результат обучающихся 

- Учить начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой, ощущению ритма и такта 

музыки.  

-Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить действовать согласованно.  

-Учить строить простейшие фигуры (круг, 

линию, колонну). Учить навыкам 

исполнения танцевальных движений.  

-Учить запоминать рисунок танца.  

-Учить исполнять танцевальные 

- начинают и заканчивают движение вместе 

с музыкой;  

- ощущают ритм и такт музыки;  

- ориентируются в пространстве;  

- действуют согласованно;  

- строят простейшие фигуры (круг, линию, 

колонну);  

- имеют навыки исполнения танцевальных 

движений;  

- запоминают рисунок танца;  



упражнения быстро и медленно в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

-Учить выполнять общеразвивающие 

упражнения с предметами под музыкальное 

сопровождение. 

- исполняют танцевальные упражнения 

быстро и медленно в соответствии с 

музыкальным сопровождением;  

- выполняют общеразвивающие 

упражнения с предметами под музыкальное 

сопровождение 

 

Средняя группа дошкольников (5-6 лет) 

 
Содержание Планируемый результат обучающихся 

- Закреплять навык усвоения позиций руки 

ног.  

- Формировать навык правильной 

постановки корпуса.  

- Упражнять в развитии физических данных 

(растяжка, выворотность, гибкость); 

- умение исполнить несложные 

коллективные номера.  

- Продолжать обучать умению свободно и 

естественно выполнять танцевальные 

движения.  

- Формировать навыки исполнения игровых 

заданий выразительно и эмоционально.  

- Развивать умение ориентироваться в 

заданном пространстве.  

- Учить исполнять элементы движений 

русских народных танцев.  

- Выучить к концу учебного года 

танцевальный номер для выступления на 

отчетном концерте. 

- знание позиций руки ног;  

- правильная постановка корпуса;  

- умение садиться на шпагат, вставать на 

мостик (выполнять все движения в партере) 

 - исполнить несложные коллективные 

номера;  

- умение свободно и естественно выполнять 

танцевальные движения;  

- овладевать навыками исполнения игровых 

заданий выразительно и эмоционально;  

- уметь ориентироваться в заданном 

пространстве;  

- освоение элементов русских народных 

танцев; 

- выступить в конце учебного года на 

отчетном концерте коллектива. 

 

Старшая группа дошкольников (6-7 лет) 

 
Содержание Планируемый результат обучающихся 

- Продолжать освоение элементов русских 

народных танцев.  

- Продолжать развивать физические данные 

гибкость, растяжка, выворотность.  

- Закреплять умение исполнять движения 

плавно, грациозно.  

- Развивать умение исполнять движения 

ритмично, быстро.  

- Закреплять умение строить более сложные 

фигуры в танце.  

- Формировать навык отработки движений.  

- Продолжать закреплять умение исполнять 

танцевальные номера выразительно, 

артистично.  

- Упражнять в совершенствовании 

качественного исполнения упражнений.  

- освоение элементов русских народных 

танцев;  

- улучшенное исполнение движений в 

партере;  

- умение исполнять движения плавно, 

грациозно;  

- умение исполнять движения ритмично, 

быстро;  

- умение строить более сложные фигуры в 

танце;  

- приобрести навык отработки движений;  

- умение исполнять танцевальные номера 

выразительно, артистично;  

- совершенствовать качество исполнения 

упражнений;  

- умение свободно двигаться с полной 



- Закреплять навык свободно двигаться с 

полной эмоциональной и эстетической 

отдачей.  

- Выучить к концу учебного года 

танцевальный номер для выступления на 

конкурсах. 

эмоциональной и эстетической отдачей.  

- выступить в конце учебного года на 

конкурсах. 

 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского 

края: федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», Приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», требованиями норма Сан-Пина. 

 

Возраст детей, участвующих в программе: 

Программа рассчитана на 3 года обучения дошкольников (4-7 лет): 

1 год обучения – младшая группа дошкольников (4-5 лет); 

2 год обучения – средняя группа дошкольников (5-6 лет); 

3 год обучения – подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 3 года 

обучения. 

Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

индивидуальному учебному плану программы.  

 

 Формы и режим занятий:  

Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в 

группах. Число занимающихся детей в группе – 10-12 человек. 

Принимаются дети с 4-летнего возраста при наличии у них природных 

и специфических для обучения хореографии физических данных. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. 

Занятия проводятся два раза в неделю. Одно занятие состоит из двух 

предметов по 25 минут с перерывом 10 минут.  

Один день занятий включает в себя следующие предметы: 

1) «Танцевальная ритмика» (25мин.)  

2) «Партерная гимнастика» (25 мин.)  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Виды аттестации, применяемые в период обучения: 

1. Текущий контроль – 1 раз в месяц 

2. Промежуточная аттестация – в конце полугодия 

3. Итоговая аттестация – в конце 2 года обучения 

 



Формы аттестации: 

1. Технический зачет 

2. Просмотр 

3. Зачетное занятие (в виде открытых занятий, показательных выступлений) 

На зачетных занятиях проводится открытый показ, демонстрация 

детьми педагогу и родителям приобретенных знаний, умений и навыков. 

Оцениваются результаты пройденного детьми учебного материала. 

Освоенные детьми танцевальные номера могут быть показаны на сцене в 

рамках отчетного концерта. 

 

Основные критерии при оценке обучения: 

1. Музыкальность, чувство ритма. 

2. Двигательная координация, пространственная ориентация. 

3. Развитие физических данных: гибкость, растяжка, выворотность, 

танцевальный шаг. 

 

Формы фиксации результатов: 

1. Личные дневники обучающихся. 

2. Запись в журнале. 

 

Результаты воспитанников оцениваются по пятибалльной системе: 

5 - высокий уровень 

4 - средний уровень 

3-1 -  низкий уровень. 

 

Результаты обучения не могут быть одинаковыми для всех 

воспитанников. Объективная причина этого – индивидуальные данные детей 

и их различная степень одаренности. 

 



Нормативно-правовые документы: 
 

1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. ГП РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. реш. 

Правительства РФ от 22.11.12г. №2148-р 

3. Приказ Минобразования России от 29.082013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Письмо Министерства образования РФ «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования детей» от 20.05.2003г. № 28-51-39/16 

5. Письмо Министерства образования РФ «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» от 18.06.2003г. № 28-02-48/16 

6. Письмо Министерства образования Науки  РФ от 13.05.2013г. № ИР-

352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе» 

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 года 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина 
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И. Каплунова «Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду»   

А. Буренина «Топ-хлоп малыши»   

Слуцкая «Танцевальная мозаика»   

Т. Суворова «Танцуй, малыш» выпуск 1   

Т. Суворова «Танцуй, малыш» выпуск 2   

Н.В. Зарецкая «Танцы для малышей»   

Л. Богаткова «Хоровод друзей»   

Г.Федорова «Танцы для мальчиков»   

Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова «Чудеса для малышей»   

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика 6″   

Л.Казанцева «Крошки-ладошки»   

З.Я. Ротт «Танцы в начальной школе» 1 часть   

З.Я. Ротт «Танцы в начальной школе» 2 часть   

Школа танцев для детей 3-14 лет Скачать   

Театр Танца Усовой. Работа с детьми от 3 до 6 лет   

Г.П. Федорова «Танцы для мальчиков»   

Е.В. Горшкова «От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5_7 лет творчества в танце»   
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