


Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа «Хореография для дошкольников» 

направлена на развитие музыкально-двигательной культуры на основе 

органического слияния движения и музыки.  

 Направленность программы – социально- педагогическая. 

 Актуальность. Занятия хореографией способствуют общефизическому 

развитию ребенка, причем более гармоничному, чем большинство видов 

спорта. В процессе занятий дети овладевают двигательными навыками: 

координацией движений, чувством ритма, гибкостью, ловкостью и 

выносливостью. Занятия хореографией позволяют решать ряд проблем в 

развитии детей дошкольного возраста, в частности: 

• недостаток двигательной активности 

• нарушение осанки (сколиозы, лордозы, кифозы) 

• потребность детей научиться красиво двигаться под музыку. 

Хореография – коллективный вид искусства, который способствует развитию 

у детей чувства товарищества, ответственности, самодисциплины, 

творческой самостоятельности. В процессе занятий дети приучаются к 

сотворчеству, у них развивается  художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности. 

 

Отличительная особенность программы 

В студию принимаются все желающие без исключения, прием 

происходит без специального отбора детей. Программа «Хореография для 

дошкольников» рассчитана на детей с разной физической и психической 

подготовкой, что позволит привлечь наибольшее количество детей к 

занятиям хореографии. 

 

 Адресат ( участники) программы: дети 5 – 6 лет, желающие 

реализовать себя в области хореографического искусства,  обучающиеся в 

студии «Гармония» в вечерних группах.  

 

Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы один год.  Программа вечерних групп  

( среда, суббота) всего 56  часов за весь период обучения.  

 

Цель программы: Развить настоящий интерес к танцу и создать базу 

для дальнейшего изучения хореографии. 

Задачи программы: 

Обучающие  
• сформировать понятие правильной осанки, правильной работы тела 

• дать систему знаний начальных основ хореографии 

• сформировать навыки музыкально-ритмического движения 

 

Развивающие: 



• развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами 

хореографии 

• развить внимание, наблюдательность, терпение 

• способствовать развитию художественного вкуса у детей 

• развить координацию, гибкость, пластику и общую физическую 

выносливость 

 

Воспитательные: 

• воспитать трудолюбие, настойчивость к достижению результата 

• воспитать чувство гармонии, этики движения, жеста 

• научить внимательному отношению к требованиям педагога 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа предназначена для детей 5-6 лет, рассчитана на 1 год 

обучения. 

Объем программы для вечерних групп - 56 часов в год. 

 

Условия приема 

Дети принимаются в студию на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Условия формирования групп 

Программа предполагает следующий возраст обучающихся  – 5-6 лет. 

Наполняемость учебных групп и расчетный возраст 

 

Год обучения Макс. Наполняемость в 

группе (чел.) 

Возраст 

1 15 5-6 

 

Форма и режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу. 



 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• танцевальная площадка 

• техника для воспроизведения CD – диска 

• гимнастические коврики 

• музыкальный материал 

• костюмы для конкурсов и концертов 

 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог 

дополнительного образования, соответствующий необходимой 

квалификационной категории и концертмейстер . 

 

Планируемые результаты 

В конце учебного года учащиеся должны знать: 

• правила поведения в хореографическом зале 

• позиции ног I, II, III, VI 

• музыкальные размеры 2/4; 3/4 

• музыкальные вступления 

• элементы русского танца 

Уметь: 

• грамотно выполнять комплекс упражнений для коррекции осанки 

• грамотно выполнять упражнения на координацию 

• координировать движения и выполнять их под музыку 

• выполнять этюды с элементами народного танца 

• находить ошибки в исполнении элементов товарищей и в собственном 

исполнении 

• создавать собственные этюды 

Иметь навыки: 

• артистичного, эмоционального выступления перед аудиторией 

• участие в концертах ДДТ 



 

Учебный план 

 (вечерние группы) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие 1  1  

2 Техника безопасности 2  2 Опрос 

3 Общеразвивающие 

движения 

 16 16 Контрольное занятие 

4 Партерная гимнастика 1 10 11 Оформление альбома 

образцов узоров 

5 Народно-характерный 

танец 

1 4 5 Открытое занятие 

6 Эстрадный танец 1 10 11 Открытое занятие 

7 Постановочная работа  6 6 Открытое занятие 

8 Итоговое занятие  4 4 Концерт 

Итого 6 50 56  

 

  

 





Рабочая программа  

Представленная рабочая программа  рассчитана   на детей 5-6 лет — 

первого года обучения, по одногодичной программе «Хореография для 

дошкольников», для детей дошкольного возраста, желающих научится 

основам хореографии.  

Целью программы является  развитие заинтересованности и 

увлеченности детей хореографией, а также знакомство детей с основами 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Познакомить учащихся с основами хореографии. 

• Сформировать необходимые технические навыки. 

• Накопить необходимый запас танцевальной элементов. 

Развивающие: 

Развить: 

• Координацию движений, ритмичность. 

• Артистизм, эмоциональность, творческое воображение и фантазию. 

• Физические данные. 

Воспитательные: 

• Привить трудолюбие, аккуратность и ответственность.  

• Приучить к дисциплине. 

• Умение работать в группе. 

 Особенности контингента 

Программа по основам хореографии    рассчитана на детей 5-6 лет,  

обучающихся в студии «Гармония» по программе вечерних групп.  

  Режим занятий 

Дети занимаются 2 раза в неделю по 1 учебному часу, в группе по 12-15 

человек. 

 Ожидаемые результаты 

К концу учебного года ребенок должен:  

- освоить танцевальные движения, указанные в программе 

 - научится перестраиваться в различные танцевальные рисунки 

- научится двигаться под музыку 

- сформировать начальные навыки координации движений 

- разучить танцевальный номер. 

 Способы проверки результативности освоения программы:      

- открытые занятия  

- выступления на мероприятиях студии  

- диагностика 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

- открытые занятия 

-конкурсы 



Содержание программы  

 

1. Вводное занятие 

Теория:  

− Беседа на тему: «Значение хореографии в гармоничном развитии тела и 

духовных качеств». 

 

2. Охрана труда 

Теория: 

− Правила поведения в  ДДЮТ, хореографическом зале. 

− Требования к форме одежды. 

 

  3.  Общеразвивающие движения 

Практика: 

− Шаги: простые, с носка, с пятки, с броском вытянутой ноги и с высоким 

коленом, с выниманием ноги. 

− Бег: мелкий бег с поворотом, бег в выворотном положении ног. 

− Прыжки: с плуповоротом, шоссе, галоп, полька. 

 

4.Партерная гимнастика 

Теория: 

− Правила работы на коврике, спортивные приспособления, исходные 

положения. 

Практика: 

− Упражнения на развитие голеностопа, плечевого пояса, шейных мышц, 

развитие выворотности. 

− Упражнения на растяжку, развитие гибкости, укрепление мышц пресса, бедер. 

 

5. Народно-характерный танец 

Теория: 

− Понятия народно-характерного танца, его происхождение, позиции ног, рук, 

корпуса и положение головы в танце. 

Практика: 

− Разучивание элементов русского танца, русский этюд, элементы танца 

«Матрешки».  

 

6. Эстрадный танец 

Теория: 

− Положение рук, ног и головы в эстрадном танце. 

Практика: 

− Элементы эстрадного танца, танцевальные комбинации, танцевальный этюд 

«Зеленый свет». 

 

7.  Постановочная работа 

Практика: 
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− Постановка танцев «Зеленый свет», «Матрешки». 

 

   8. Итоговое занятие 

Практика: 

− Проведение открытого занятия для родителей 2 раза в год 

 

Примерный репертуар: 

Танцы: 

− «Матрешки»,  

− «Зеленый свет»,  

− «Утята».



 

Оценочные и методические материалы 

Формы и методы обучающего процесса 

 Обучение детей происходит в форме групповых занятий. 

Теоретический материал усваивается в процессе объяснения элементов 

тренировочных упражнений, разбора правильной силовой нагрузки на 

группы мышц. Существующая последовательность исполнения элементов 

тренировочных упражнений способствует усвоению профессиональной 

терминологии. 

 Приобретение практических навыков напрямую связаны с 

трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно 

учитывается при проведении занятий. 

 Танцевальные этюды способствуют раскрытию артистических 

способностей детей, их эмоциональной выразительности. 

Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 

занятиях, а также степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах коллектива. Оценка результативности необходима для 

определения эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 

индивидуальности детей. 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится 

с учетом психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 

системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – 

подражательной, познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий является не вспомогательной 

функцией, а организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный 

эстетический вкус. 

Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических  упражнений, манера и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого учащегося. 

Баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по 

каждому показателю, 

затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл. 

Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 
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от 1 до 3,5 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все 

предложенные задания) 

от 3,6 до 4,5 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые 

предложенные задания) 

от 4,6 до 5 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные 

задания) 

   

− входная диагностика и контроль – октябрь 

− промежуточная диагностика и контроль –январь-февраль 

− итоговая диагностика и контроль – апрель 

 

Формы проведения диагностики и контроля:  

− опрос на знание теории хореографического искусства 

− открытые занятия 

−  контрольные занятия  

− участие в конкурсных мероприятиях 
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