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1. Целевой раздел дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направлен-

ности  «Основы хореографии» (далее Программа) предназначена для формирова-

ния  у детей 4-7 лет основ танцевального искусства. 

Хореографическое искусство обладает редкой возможностью воздействия на 

мировоззрение ребенка. Просмотры спектаклей в театре; кино-, видео- и телефиль-

мов, посвященных танцу; посещение концертов хореографических коллективов – 

все это нужно и важно для малыша. Однако наиболее эффективной представляется 

собственная хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок становится 

на время актером, творчески осмысливающим происходящее.  

Танец – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического развития детей.  

1.  Танец – это физическая активность, и задача занятий по хореографии 

сделать физическую нагрузку оптимальной. При этом внимание должно быть сфо-

кусировано на теле и развитии навыка выполнения хорошо контролируемых, сба-

лансированных, многообразных, пластичных движений. Энергичные движения, 

кроме того, способствуют развитию силы и гибкости, а также обеспечивают здоро-

вье и нормальное развитие детского организма.  

2.  Танец – это творческий процесс. Использование творческого воображе-

ния ребят и умение придумывать и выполнять что-то оригинальное позволяет пре-

вратить танцы в самую приятную физическую активность. Когда способность ре-

бенка к творческому мышлению и действию оценивают не только преподаватели и 

родители, но и ровесники, это может привести к росту уверенности в себе и повы-

шению самооценки.  

3.  Танцу присущи выразительность и информативность, поэтому цель хо-

реографии - давать возможность детям выражать свои чувства посредством 

ритмических движений. Посредством движений тела выражаются самые разные 

чувства, например радость – жестикуляцией рук; страх – когда все тело напрягает-

ся и резко подается назад, или чрезмерная самоуверенность – характерной манерой 

держать плечи и походкой, и т.д.  

4.  Танец – это искусство, развивающее артистические способности, по-

этому необходимо обучать знанию и пониманию элементов движений, повышаю-

щих уровень артистичности мастерства детей. Разнообразие и контраст, применяе-

мые как выразительные средства для передачи формы, скорости, силы, уровня и 
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направления движений тела, являются главными элементами, обеспечивающими 

улучшение качества исполнения.  

5.  Танец – это развлечение и получение удовольствия – его постоянная чер-

та. Удовольствие от похвалы за успешное исполнение; от участия и согласован-

ных действий вместе с другими в таком увлекательном занятии; от улучшения 

внешнего вида и настроения после завершения занятия. Все это может оказать су-

щественное влияние на выбор детьми активного образа жизни в последующие го-

ды. 

6.  Танец – это средство для дружелюбного общения и совместной деятель-

ности, и наша цель – предоставлять возможность работать индивидуально, с 

партнером, и в группах, исполняя различные роли. Поскольку движения в танце 

естественны, то успех достигается очень быстро и приводит к формированию 

сильного чувства «общности»: способность бескорыстно делить занимаемое про-

странство с другими; стремление показать себя и быть замеченными другими; а 

также желание получить достойную оценку.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации дополнительной  

общеразвивающей программы 

Цель программы: обучить детей основам танцевального искусства; развить 

способности к самовыражению языком танца, привить интерес детей к ритмике и 

хореографии; ввести ребенка в мир музыкально-танцевального действия; развить 

воображение и творческое начало средствами ритмики и танца. 

Задачи: 

1. Художественно-эстетическое воспитание и культурное развитие детей по-

средством: 

– воспитания у дошкольников интерес к русскому народному танцу и толе-

рантный подход к изучению других национальных хореографических культур; 

– обучения умению чувствовать музыкальный ритм и стиль; 

– формирования художественного вкуса, развития способности к творческой 

импровизации 

2. Развитие физических возможностей детей с помощью: 

– освоения необходимых двигательных навыков; 

– развития умения согласовывать движения тела с музыкой. 

3. Воспитание и развитие у детей таких личностных качеств, как: 

– волевая активность; 

– вера в свои силы; 

– дисциплинированность, ответственность; 

– навыки культурного общения друг с другом, в коллективе. 
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4. Формирование творческого коллектива детей и родителей. 

Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации учебно-

воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу доступности и по-

следовательности. Этапы отличаются по целям, задачам, организации, содержа-

нию, методике обучения, возрастному цензу, степени индивидуализации подходов 

и совпадают с годичными циклами учебно-воспитательного процесса. 

Средний возраст 4-5 лет 

Постановка корпуса  

Задачи:  

1. Начать постепенную подготовку организма к предстоящей физической 

нагрузке.  

2. Создать условия для освоения образных движений (живая и неживая при-

рода, сказочные персонажи, животные, знакомые образы окружающей природы).  

3. Научить детей ориентироваться в пространстве.  

4. Закрепить навыки, освоенные в младшем возрасте.  

5. Создать условия для освоения пантомических жестов «Зов», «Прощание», 

«Давай дружить», «Обида», «Иди сюда», «Уходи», «Нельзя», «Веселье», «Пробуж-

дение от сна».  

6. Приучать детей к  хореографической  культуре, культуре межличностного 

общения.  

Изучение танца  

Задачи: 

1. Развивать пластику и выразительность движений. 

2. Научить детей ориентироваться в пространстве (выстраиваться в колонну 

по одному, по двое, переходить из колонны в круг, из двух колонн в два круга, 

направление «расческа»).  

3. Развивать навыки пружинящего движения.  

4. Учиться  двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки.  

5. Упражнять в спокойном шаге, шаг с высоким подъемом ног, легком под-

скоке, более широком беге.  

Изучение танцевальных рисунков  

Задачи:  

1. Образно стараться увидеть последовательность рисунков в хореографиче-

ской постановке.  

2. Самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и 

расширять круг; соблюдать расстояние между парами, двигаться по кругу.  
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3. Добиваться непринужденных движений рук, улучшать качество исполне-

ния знакомых танцев, движений.  

4. Умение ориентироваться в определенном рисунке.  

Импровизация  

Задачи:  

1. Воспитывать желание двигаться под музыку, импровизировать, сочинять 

композицию из двух-трех знакомых движений, придумывать свои оригинальные 

движения в импровизациях.  

2. Способствовать развитию творческого воображения.  

3. Развивать жестикуляцию рук и мышц лица, передавая характер и настрое-

ние хореографического образа.  

4. Воспитывать отношение к содержанию хореографической композиции: 

любовь к природе, родному краю, друзьям, родителям.  

5. Создать условия для освоения образных движений.  

Дыхание  

Задачи:  

1. Научить детей правильно дышать (вдох – ртом, выдох - носом).  

2. Обеспечить постепенный переход от повышенной мышечной деятельности 

к спокойному состоянию.  

3. Приведение пульса к норме.  

4. Сохранение у детей бодрого настроения.  

5. Выполнения ряда упражнений на дыхание, предотвращающих быстрое 

утомление.  

6. Помочь детям с помощью дыхательной гимнастики тренировать нервную 

систему, способствовать уравновешиванию процессов возбуждения и торможения. 

Старший возраст 5- 6 лет 

Постановка корпуса  

Задачи:  

1. Обеспечить постепенную подготовку организма к предстоящей физиче-

ской нагрузке.  

2. Создать условия для освоения образных движений (живая и неживая при-

рода, сказочные персонажи, животные, знакомые образы окружающей природы).  

3. Научить детей ориентироваться в пространстве.  

4. Закрепить навыки, освоенные в среднем возрасте.  

5. Создать условия для освоения пантомических жестов «Зов», «Прощание», 

«Давай дружить», «Обида», «Иди сюда», «Уходи», «Нельзя», «Веселье», «Пробуж-

дение от сна».  
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6. Воспитывать хореографическую культуру, культуру межличностного об-

щения.  

Изучение танца  

Задачи:  

1. Развивать пластику и выразительность движений. 

2. Научить детей ориентироваться в пространстве (выстраиваться в колонну 

по двое, по трое, переходить из колонны в круг, из двух колонн в два круга, 

направление «расческа»).  

3. Развивать навыки пружинящего движения.  

4. Закреплять навыки двигаться в соответствии с характером музыки, само-

стоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки.  

5. Упражнять в спокойном шаге, шаг с высоким подъемом ног, легком под-

скоке, более широком беге.  

Изучение танцевальных рисунков  

Задачи:  

1. Образно увидеть последовательность рисунков в хореографической поста-

новке.  

2. Самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и 

расширять круг; соблюдать расстояние между парами (тройками), двигаться по 

кругу.  

3. Добиваться непринужденных движений рук, улучшать качество исполне-

ния знакомых танцев, движений.  

4. Умение быстро и легко ориентироваться в определенном рисунке.  

Импровизация  

Задачи:  

1. Воспитывать желание двигаться под музыку, импровизировать, сочинять 

композицию из двух-трех знакомых движений, придумывать свои оригинальные 

движения в импровизациях.  

2. Способствовать развитию творческого воображения.  

3. Развивать жестикуляцию рук и мышц лица, передавая характер и настрое-

ние хореографического образа.  

4. Воспитывать отношение к содержанию хореографической композиции: 

любовь к природе, родному краю, друзьям, родителям.  

5. Создать условия для освоения образных движений.  

Дыхание  

Задачи:  

1. Научить детей правильно дышать (вдох – ртом, выдох - носом).  
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2. Обеспечить постепенный переход от повышенной мышечной деятельности 

к спокойному состоянию.  

3. Приведение пульса к норме.  

4. Сохранение у детей бодрого настроения.  

5. Выполнения ряда упражнений на дыхание, предотвращающих быстрое 

утомление.  

6. Помочь детям с помощью дыхательной гимнастики тренировать нервную 

систему, способствовать уравновешиванию процессов возбуждения и торможения.  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Постановка корпуса 

Задачи: 

1. Обеспечить постепенную подготовку организма к предстоящей физиче-

ской нагрузке.  

2. Эмоционально и психологически настроить ребенка на занятие.  

3. Активизировать внимание.  

4. Использовать упражнения, содействующие формированию правильной 

осанки.  

5. Научить детей ориентироваться в пространстве.  

6. Закрепить навыки, освоенные в среднем возрасте.  

7. Воспитывать хореографическую культуру, культуру межличностного об-

щения.  

8. Развивать пластику и выразительность движений.  

9. Создать условия для освоения образных движений (живая и неживая при-

рода, сказочные персонажи, животные, знакомые образы окружающей природы). 

Изучение танца  

Задачи:  

1. Помочь в освоении основных танцевальных движений (поочередное вы-

брасывание ног в прыжке в подскоке, приставной шаг с приседанием, дробушки на 

месте с продвижением вперед и в кружении, полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, «веревочка», «ковырялочка» в разных вариантах,  

2. Развивать навыки пружинящего движения.  

3. Упражнять в спокойном шаге, шаг с высоким подъемом ног, легком под-

скоке, более широком беге.  

4. Развить умение запомнить и выучить последовательность хореографиче-

ских рисунков и их количество.  

5. Научить ребенка работать в паре с партнером или с группой детей, испол-

няющих номер.  
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6. Творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, хоро-

водах, хореографических композициях.  

Изучение танцевальных рисунков  

Задачи:  

1. Быстрое запоминание танца.  

2. Знание своего места в танце.  

3. Умение быстро ориентироваться и двигаться в определенном рисунке.  

4. Образно увидеть последовательность рисунков в хореографической поста-

новке.  

5. Самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки; сужать и 

расширять круг; соблюдать расстояние между парами (тройками) двигаясь по кру-

гу.  

6. Добиваться непринужденных движений рук, улучшать качество исполне-

ния знакомых танцевальных движений.  

7. Научить детей придумывать ритмические движения к звучащей мелодии.  

8. Изучить к концу года 15-16 хореографических рисунков.  

Импровизация  

Задачи:  

1. Ввести детей в мир художественных образов, используя хореографические 

движения. 

2. Способствовать развитию творческого воображения. 

3. Выражать движением и мимикой настроение и чувства, как свои, так и 

персонажа.  

4. Развить артистические качества.  

5. Поощрять первые попытки детей использовать выразительность в изобра-

жении персонажа; подражание позе, жесту, движению, мимике.  

6. Воспитать желание двигаться под музыку, импровизировать, сочинять 

композицию из двух-трех знакомых движений, придумывать свои оригинальные 

движения в импровизациях.  

7. Развивать жестикуляцию рук и мышц лица, передавая характер и настрое-

ние хореографического образа.  

8. Воспитывать отношение к содержанию хореографической композиции: 

любовь к природе, родному краю, друзьям, родителям.  

Дыхание  

Задачи:  

1. Обеспечить детям постепенный переход от повышенной мышечной дея-

тельность к спокойному состоянию.  
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2. Выполнение ряда упражнений на дыхание, предотвращающих быстрое 

утомление.  

3. Сформировать умение правильно дышать при исполнении хореографиче-

ской композиции.  

4. Сохранение у детей бодрого настроения.  

5. Сформировать умение дышать без напряжения, легко и свободно.  

6. Помочь детям с помощью дыхательной гимнастики тренировать нервную 

систему, способствовать уравновешиванию процессов возбуждения и торможения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дополни-

тельного  образования: 

Основные принципы  построения программы: 

- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет воз-

растных особенностей и возможностей детей и в связи с этим – определение по-

сильных для них заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответ-

ствием возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном услож-

нении изучаемого материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все 

более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объема интенсивности 

нагрузок. Обязательным условием успешного обучения также является чередова-

ние физических нагрузок с музыкально-ритмическими играми. 

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности 

занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня зна-

ний и умений. 

- Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют по-

вторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных по-

вторениях вырабатывается мышечная память и тогда ребенок может больше вни-

мания уделять эмоциям во время исполнения танца. 

- Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие педагога 

и родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного учреждения. 

Необходимыми условиями по организации педагогического процесса являет-

ся: 

- использование современных технологий организации педагогического про-

цесса; 
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- знакомство с различными формами традиционной народной культуры: при-

кладным художественным творчеством, особенностями танцевальных движений, 

отличительными особенностями национальных костюмов. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

1. Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педаго-

гам различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

2.  Личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ре-

бенка 

3.  Создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способно-

стей, интересов, склонностей; 

4.  Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные характеристики развития обучающихся 

по дополнительной общеразвивающей программе 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития орга-

низма ребёнка. Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими 

людьми. Лучше ориентируются в человеческих отношениях. Имеют представления 

о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. На этом этапе особое значение приобретает совместная сю-

жетно-ролевая игра, а так же дидактические и подвижные игры.  

В процессе игр у детей формируется познавательный интерес, развивается 

наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. Активно развивается интеллектуальная 

сфера. У детей появляется умение оперировать в уме представлениями о предме-

тах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предме-

тами. Ведущим становится познавательный мотив, который проявляется в много-

численных вопросах (Почему?, Зачем? Для чего?), стремление получит от взрос-

лых новую информацию познавательного характера (возраст «почемучек»). Харак-

терна высокая мыслительная активность и любознательность.  

В этом возрасте произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс 

придумывания новых слов и выражений. Речь становится более связной и последо-

вательной. На пятом году жизни дети могут пересказать небольшие литературные 

произведения, рассказать об игрушке, картине, о некоторых событиях из личной 

жизни.  
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Происходят заметные изменения в физическом развитии детей. Развиваются 

ловкость и координация движений. Дети могут удерживать равновесие, движения 

становятся более совершенными. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интел-

лектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети шестого 

года жизни стремятся познать себя и других людей, начинают создавать связи в 

поведении и взаимоотношениях людей.  

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребно-

стей; расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется способность к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению и установлению 

причинно-следственных связей. Возрастает способность ориентироваться в про-

странстве (отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели).  

Совершенствуется грамматический строй речи. Свободно используются 

средства интонационной выразительности. Словарь активно пополняется обобща-

ющими словами, синонимами и антонимами, многозначными словами. Дети спо-

собны к звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Растущие возможности 

детей обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процес-

се различных форм работы. Увеличиваются объём и интенсивность общеразвива-

ющих упражнений. Активно формируется осанка детей, развивается выносливость 

и силовые качества. Дети имеют представления о здоровом образе жизни. 

Особенности развития позволяют ребенку лучше координировать свои дей-

ствия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комби-

нации различных движений в танцах.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической 

позиции детей, они впервые начинают ощущать себя самыми старшими в детском 

саду. Ребёнок полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что прояв-

ляется в свободном диалоге со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Могут совершать нравственный выбор в реальных жиз-

ненных ситуациях. Осознанно выполняют правила поведения соответствующие 

гендерной роли, владеют различными видами деятельности характерными для лю-

дей разного пола.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов. 

Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, ко-

торый продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. Дети точно используют 
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слова для передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, переска-

зе. Происходит овладение морфологической системой языка, чутко реагируют на 

грамматические ошибки. В процессе диалога развёрнуто отвечают на вопросы, са-

ми задают их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным сред-

ством общения.  

В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование дви-

гательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей рас-

ширяется представление о самом себе, своих физических возможностях 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координа-

ции движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимо-

действовать друг с другом, при этом контролировать качество исполнение движе-

ния. Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать новые 

образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодействие. Дети 

подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению небольших 

танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движе-

ний. 

Индивидуальные особенности обучающихся 

Организация образовательного процесса  по  Программе осуществляется с 

учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей 

детей. 

 Анализ индивидуальных особенностей осуществляется в разрезе трех аспек-

тов: особенности физического развития обучающихся, особенности их психологи-

ческого развития  и педагогические особенности развития. 

Особенности физического развития  
Оценка физического развития обучающихся, в том числе оценка состояние 

здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей:  

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития обучающихся 

включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные 

в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки физиче-

ского развития детей (сравниваются со средними показателями биологического 

развития, определенными для каждой возрастной группы). Анализ антропометри-

ческих данных контингента обучающихся по Программе дополнительного образо-

вания «Основы хореографии» показал, что все дети имеют показатели в пределах 

возрастных норм.  
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Распределение  обучающихся по «группам здоровья». 

 

Учебный  год I группа здо-

ровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

средняя группа 56% 42% 2% - - 

старшая группа 58% 40% 2% - - 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

45% 51% 2,8% - 0,2% 

 

Таким образом, большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети 

первой и второй групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся 

к первой группе здоровья. 

Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью сфор-

мированных двигательных навыков и основных физических качеств. 

В качестве основных методов оценки физической подготовленности детей 

выступили – педагогические наблюдения и анализ выполнения двигательных 

упражнений и заданий. 

Результаты оценки физической подготовленности обучающихся 
Учебный год Высокий уровень Средний  уровень Ниже среднего 

средняя группа 40% 57% 3% 

старшая группа 55% 43% 2% 

подготовительная к 

школе группа 

70% 28% 2% 

 

Таким образом, вопрос об организации дополнительной двигательной актив-

ности  является актуальным.  

 Особенности психологического развития обучающихся 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, за-

висят как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента.  

Изучение особенностей детей позволяет педагогам ДОУ получить объектив-

ные данные о темпераменте ребёнка, что является основой для реализации индиви-

дуального подхода к каждому ребёнку.  

В качестве методов определения типа темперамента детей дошкольного воз-

раста выступают следующие: наблюдение за ребенком в различных видах деятель-

ности, за его поведением, эмоциональной реакцией, особенностями взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми, а также опрос родителей. 

Сангвиник. Быстрота и живость движений, разнообразие и богатство мими-

ки, быстрый темп речи. Высокая психическая активность проявляется в живости 

ума, находчивости и стремлению к частой смене впечатлений, отзывчивости на 

окружающие события. Эмоции быстро возникают и легко сменяются. Легко пере-

ходит от слез к радости и наоборот, хотя обычно преобладает хорошее настроение, 

поскольку ребенок сравнительно безболезненно и быстро переживает неудачи, не 

может находиться в унынии. Ребенок активный, шустрый, достаточно выносливый 

и неутомимый в том занятии, которое его увлекает. Быстро схватывает информа-
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цию, работоспособен и инициативен, сфера интересов широка. Высокая общитель-

ность сочетается со стремлением к лидерству. Ярко проявляется эмоциональная 

устойчивость и уверенность в себе. 

Флегматик. Уравновешенный, осторожный и спокойный ребенок. Ему при-

сущи ровное эмоциональное состояние, настойчивость и упорство в своих стрем-

лениях, устойчивость к стрессам, малая возбудимость и невысокая чувствитель-

ность. Медленные движения. Ребенку трудно приступить к занятию, но начав его, 

трудно переключиться. Предпочитает однообразные, монотонные игры и занятия. 

Аккуратен и педантичен. Часто играет один, игрушки потом аккуратно убирает. 

Консервативен в пристрастиях. Ест медленно, сосредоточенно. В деятельности со-

блюдает порядок и сложившиеся традиции, нарушение которых вызывает раздра-

жение, а иногда ярость. 

Меланхолик. Отличается высокой чувствительностью, глубиной и устойчи-

востью эмоций при слабом их внешнем выражении. Склонен к мнительности и 

обидчивости. Нередко развиваются повышенная ранимость, замкнутость, отчуж-

денность. Кажется пугливым. Не сразу входит в общую игру, чаще наблюдает со 

стороны. В то же время всецело отдается игре, любит мечтать, фантазировать, 

очень хороший актер. В его действиях много непонятного, что обусловлено богат-

ством внутреннего мира. Обычно ребенок грустит, слишком рассудителен и часто 

ведет себя как маленький взрослый. Очень привязчив и отзывчив на ласку, чисто 

сердечен и общителен, но лишь с теми, кого любит. С посторонними скрытен, ра-

ним и замкнут, обижается по любому поводу. Круг общения узок, связи не много-

численны, но глубоки и искренни. Кажется не уверенным, замкнутым и осторож-

ным. Долго не может заснуть. Чувствителен к страданиям других. В игре одинок 

из-за мнительности и страха предложить свое общество другим, боится неожидан-

ности. 

Холерик. Нестабилен, активен. Не спокоен, импульсивен и изменчив. В дея-

тельности и общении возбудим, нервозен, вспыльчив, порывист, склонен к резким 

сменам настроений, подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивен. 

Движения быстрые и энергичные. Речь громкая, частая, быстрая. Энергичен и ак-

тивен, но не всегда внимателен, особенно когда возбужден. Плохо переносит мо-

нотонную работу. Активно включается в новое дело, но увлечение и энтузиазм 

быстро угасает, если работа не интересная. В то же время, если деятельность при-

влекательна, работает энергично и долго. Решения самостоятельны, но часто не 

обдуманны. Рано встает, ест и спит немного. 

Распределение  обучающихся по типу темперамента 
 Тип темперамента  

холерик 

Тип темперамента  

сангвиник 

Тип темперамента  

флегматик 

Тип темперамента  

меланхолик 

Средняя группа (4-

5 лет) 

34% 21% 16% 29% 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

40% 16% 24% 20% 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

54% 15% 15% 13% 
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В качестве рекомендаций по взаимодействию с детьми различных темпера-

ментов могут быть предложены следующие: 

1. Если у детей преобладают черты холерического типа  темперамента: 

 С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

 Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без угово-

ров. 

 Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание. 

 Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с вне-

запными остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

 Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать гово-

рящего, считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

 Необходимо строго соблюдать режим дня. 

2. Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

 Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль его дей-

ствий и поступков. 

 Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка. 

 Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством. 

 Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить зано-

во. Главное показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

 Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не допускать частой 

смены деятельности. 

 Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складыва-

лись прочные, устойчивые отношения. 

3. Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 

 Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание - это оказывает тормозя-

щие влияние на нервную систему ребёнка. 

 Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует прило-

жения усилий. 

 Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

 Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимо быстрые действия. 

 Следует побуждать ребёнка к движению. 

 Нельзя резко обрывать ребёнка. Необходимо предупреждать его за несколько 

минут о смене вида деятельности. 

 Привлекать ребёнка к деятельности в коллективе. 

4. Если у детей преобладают черты меланхолического  типа темперамента: 

 Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

время приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги от-

носиться к новому человеку. 

 Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную требова-

тельность, наказывать, подчеркивать его недостатки. 

 Целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. 

Говорить нужно мягко, убеждающе, но уверенно, определенно. 
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 Ребенку полезно заниматься спортом. 

 Необходимо разнообразить жизнь ребенка. 

 Важно развивать у него общительность. 

 Необходимо поддерживать у него положительные эмоции, проявлять по от-

ношению к нему доброжелательность, чуткость. 

Педагогические особенности обучающихся 

В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду -  

при проведении занятий, в процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 

а также в самостоятельной деятельности -  было выявлено, что 44% детей прояв-

ляют интерес к художественно-творческой деятельности. 

 Интерес к музыкальным занятиям проявляют 52% детей, что выражается в 

том, что дети увлеченно слушают музыкальные произведения (фрагменты); эмоци-

онально активны во время звучания музыки, проявляет двигательные реакции, со-

ответствующие характеру и ритму звучащей музыки; с интересом осуществляют 

действия с музыкальными игрушками и инструментами. 

Также 49% детей в возрасте 4-7 лет, посещающие детский сад, выражают го-

товность выполнять танцевально - ритмические движения под музыку различного 

характера. Проявляют инициативу в танцах, импровизируют. Дети демонстрируют 

интерес к  танцевальной деятельности, любят выступать на публике, любят прини-

мать участие в утренниках и праздниках; у них хорошее воображение, что также 

является хорошим показателем наличия способностей к танцевальному творчеству. 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитан-

ников, являются основанием для определения содержания индивидуальной работы 

с каждым ребенком. 

 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация освоения Программы проводится: 

-  в форме тематического концерта «Зимняя сказка» (все эпизода концерта логи-

чески и художественно связаны между собой общей темой концерта, его сюжетным 

ходом). 

- в форме отчетного концерта. 

Цель концертов – оценка уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой «Основы хореогра-

фии». 

 Задачи: 

1)  Популяризация искусства хореографии и творческой деятельности  

2) Демонстрация творческого репертуара  

3) Реализация практических навыков  и умений в исполнении танцевальных но-

меров; 

4) Воспитание духа коллективизма и сплоченности, взаимопомощи. Сплочение 
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разновозрастного творческого коллектива единой ответственностью в отчетном кон-

церте; 

5) Создание для детей атмосферы успеха и праздника, создание хорошего 

настроения, положительных эмоций. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 20 по 30 декаб-

ря и с 15 по 30 мая  текущего учебного периода 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 

- соответствие знаний, практических умений программным требованиям; 

- качество выполнения танцевальных номеров; 

- динамика прироста индивидуальных показателей обучающихся 

Программные требования для детей 4-5 лет 

 Знания: 

• Правила исполнения движений в паре. 

• Тему контрастов в музыке и движении. 

• Простейшую терминологию «Азбуки танца». 

Умения: 

• Откликаться на динамические оттенки в музыке и простейшие ритмиче-

ские рисунки. 

• Реагировать на музыкальное вступление (раздел «Этикет танца»). 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы раздела «Язык 

танца»: простой шаг с вытянутым носком, прямой галоп, полуприседания, поворо-

ты. 

• Свободно владеть платочком, фонариком, погремушкой. 

• Давать характеристику музыкальному произведению. 

• Хорошо   ориентироваться   в   пространстве   на   основе круговых и ли-

нейных рисунков.  

• Эмоционально   передавать  доступные  для   понимания  образы  (лисички,   

зайчика,  лошадки,   кошки,   котенка, мишки, мышки...) 

• Овладеть репертуаром, предлагаемым для изучения по курсу (с помощью 

взрослого - по показу). 

Программные требования для детей 5-6 лет  

 Знания: 

• Динамические оттенки в музыке. 

• Несколько исходных положений для исполнения движений в паре (положе-

ние при исполнении народного и бального танца). 

• Особенности и применение трех видов поклона (в народном и бальном 

характерах, при приветствии педагога). 

• Правила исполнения движений в паре. 
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Умения: 

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлоп-

ках, шлепках, притопах) 

• Делать поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером и 

темпом музыки. 

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять 

их в свободных композициях, этюдах и играх. 

• Свободно владеть атрибутами. 

• Иметь навыки элементарных упражнений «партерной» гимнастики. 

• Согласованно исполнять танцевальные движения в паре 

и коллективе. 

Самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

Программные требования для детей 6-7 лет: 

 Знания: 

• Азы партнёрских отношений; 

• 6-8 программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педа-

гога, ориентированного на возможности детей); 

• 4-5 индивидуальных танцев; 

• Варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном по-

строении; 

• Достаточный запас танцевальных движений. 

Умения: 

• Проявлять устойчивые музыкально-ритмические навыки. 

• Откликаются на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлоп-

ках, шлепках, притопах). 

•  Показать достаточный уровень исполнительской выразительности.  

• Красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их 

в свободных композициях, этюдах и играх. 

• Свободно владеть атрибутами. 

• Иметь навыки упражнений «партерной» гимнастики. 

• Согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе. Кри-

тически оценивать уровень своих исполнительских возможностей. 



2. Содержательный раздел дополнительной 

общеразвивающей программы 

2.1. Тематическое планирование по дополнительной 

 общеразвивающей программе 

 

№ Наименование курса  Месяц  Количество 

часов в не-

делю 

Всего 

часов в 

месяц 

Всего 

часов 

в год 

1 Курс "Основы хореографии" для 

детей 4-х-5 лет лет 

«Хореография. Театр танца» 

- «Азбука танца» 

- «Язык танца» 

- «Этикет танца» 

- «Игра-начало театра» 

- «Репертуар» 

октябрь 2 8 72 

ноябрь 2 8 

декабрь 2 8 

январь 2 8 

февраль 2 8 

март 2 8 

апрель 2 8 

май 2 8 

2 Курс "Основы хореографии" для 

детей 5-6лет 

«Хореография. Театр танца» 

- «Азбука танца» 

- «Язык танца» 

- «Этикет танца» 

- «Игра-начало театра» 

- «Репертуар» 

октябрь 2 8 72 

ноябрь 2 8 

декабрь 2 8 

январь 2 8 

февраль 2 8 

март 2 8 

апрель 2 8 

май 2 8 

3 Курс "Основы хореографии" для 

детей 6-7лет 

«Хореография. Театр танца» 

- «Азбука танца» 

- «Язык танца» 

- «Этикет танца» 

- «Игра-начало театра» 

- «Репертуар» 

октябрь 2 8 72 

ноябрь 2 8 

декабрь 2 8 

январь 2 8 

февраль 2 8 

март 2 8 

апрель 2 8 

май 2 8 

 

2.2. Содержание образовательной работы по освоению дополнитель-

ной общеразвивающей программы 

 

РАЗДЕЛ 1.  «АЗБУКА ТАНЦА» для детей 4-5 лет. 

1.   Постановка корпуса:  

• «Деревце» макушка тянется вверх. 

2.   Ходьба: 

• простой  шаг в  разном темпе и характере. М.р.  2\4, 4\4. (спокойный 

-   гуляем,  четкий - маршируем, мягкий - как у лисички, кошечки); 
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• на носках; 

• на пятках; 

• со скошенной стопой (мишка идет по лесу). 

З.  Бег: 

• мелкий, легкий: м.р. 2/4., Переступания на 1/8 каждого такта (листи-

ки   полетели, бегут мышата, рассыпались горошинки). 

4.   Ходьба и бег в сочетании: 

• мягкий    шаг    и    мелкий    бег:    м.р.    2/4.    Музыкальное 

сопровождение двухчастной формы, построенное на контрасте 

(мыши и кошка). 

5.   Прыжки: 

• на двух ногах: м.р. 2/4 , темп умеренный. В конце года вариант с про-

движением вперед, назад, на месте (прыгают зайчики,  испугались 

лисы, кенгуру в зоопарке). 

6.   Бег и прыжки в сочетании: 

• по принципу контраста (в динамических оттенках: тихо-громко, быстро 

-медленно, ритмических рисунках). 

7.   Притопы: 

• удар одной ногой в пол всей ступней, по 1/4, 1/8 каждого такта 

(«По дорожке, по дорожке»). 

8.  Упражнение для кистей, пальцев и рук: 

• Руки: поднимаем (вперед, в стороны, вверх одну или две), затем опус-

каем. Вытягиваем (вперед, в стороны, вверх), затем опускаем. Упраж-

нения на мышечные ощущения: («Растягиваем резинку», затем резко 

сводим руки вместе, гладим водичку). 

• Кисти: «звенят колокольчики», «стряхиваем  водичку», «обмахиваем-

ся», «до свидания». 

• Пальцы: «сжимаем»  кулачок, «выбрасываем» пальцы. 

9.  Взмахи руками: (крупные движения) 

• «Качаемся на качелях»:  С «пружинкой»  в коленях, делаем хороший  

взмах рук вверх, затем мягко опускаем  их вниз, попеременное подня-

тие одной и другой руки. 

10. Упражнения на поднимание и опускание плеч: 

• Характер мягкий, спокойный и веселый, резвый.  «Незнайка пришел», 

«плечики вздыхают»: м.р. 2\4.  

11. Упражнение для головы:  

• наклоны вперед (птичка пьет водичку); 

• наклоны в сторону: (маленькие часики), м.р. 2/4 , на 1/4 каждого такта. 
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12. Упражнение для корпуса: 

• небольшие наклоны в сторону (неваляшки); 

• наклоны корпуса вперед (подъемный кран). 

 

РАЗДЕЛ 1.  «АЗБУКА ТАНЦА» для детей 5-6 лет.  

1. Постановка корпуса: 

• продолжение работы над подтянутостью спины; 

• красивой постановкой головы; 

• ощущением «развернутости» плеч. 

2. Ходьба: 

• Простой танцевальный шаг (с вытянутым носком стопы): 

• в спокойном темпе; 

• равномерном ритме (идем получать золотые медали). Шаг со свобод-

ной стопой: 

• в разном ритме и темпе; 

• Шаг на пятках: продолжение работы над прямой спиной при исполнении 

шага (разбей лед на луже). 

• Шаг на носках: работа над «подтянутостью» колен во время шага (не запач-

кай туфельки). 

• Шаг назад: исключать сталкивание детей. 

3.   Движения рук, включаемые в ходьбу: 

• размахивание вперед; 

• размахивание назад; 

• подъем вверх; 

• подъем в стороны; 

• руки спрятаны за спину; 

• движение с использованием хлопков. 

4. Бег: 

• легкий; 

• равномерный бег с захлестыванием голени назад: носок стопы 

вытянут, следить за подтянутостью спины. 

5. Прыжки: 

• легкие; 

• равномерные; 

• высокие: по 1/4 такта 

• низкие: по 1/8 такта. 

• возможны сочетания прыжков различной длительности и чередование их че-

редование прыжков и  «пружинки» (на преодоление двигательного авто-
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матизма). 

6.  Поскоки: 

• Легко перепрыгивать с ноги на ногу, движение вводится во  второй  

половине учебного  года (подготовка к этому виду движения проводит-

ся с детьми в первой  половине года) сочетать  поскоки  с   ноги  на  ногу  

с  ходьбой  на  высоких полупальцах или бегом (мячики скачут, мячики 

покатились). 

7.  Притопы: 

• удары стопы в пол равномерно по три ( тройной притоп), различные   со-

четания  ударов стопы в пол одной ногой несколько раз подряд; 

• поочередные удары равномерно и с паузой: три чередующихся удара раз-

ными ногами (по 1/8 такта и затем пауза). 

8. Упражнение для головы: 

• наклоны головы вперед (вниз); 

• в стороны (к ушкам) и по точкам с одной стороны на другую (птичка 

клюет и здоровается клювиком); 

• полукруговые движения (голова повернута вправо, затем вниз, а потом 

поднимается в сторону,  аналогично  полукруг можно провести через 

верх). 

9. Упражнение для плеч: 

• спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания вниз (одновре-

менно два плеча и поочередно правое - левое) 

• Круговые движения плечами вперед или назад: 

• руки могут быть: 

• опущены вдоль корпуса; 

• поставлены на пояс; 

• положение «крылышки утят»; 

• согнуты в локтях, локти направлены вниз и вместе с круговыми дви-

жениями плеч также очерчивают круг, кисти лежат на плечах; 

• «паровозик едет». 

10.  Упражнения для корпуса: 

• активные наклоны в стороны; 

• наклоны вперед; 

• перегибы корпуса назад. 

• Наклоны   чередуются,   исполняются  в разных ритмических рисунках 

и на разные наклоны корпуса вперед (вниз) на 2/4 , а выпрямление на ¼  

такта, затем пауза на 1/4. 

• один подъем и опускание плеч по 1/8 такта. 
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11. Упражнение для кистей, рук, пальцев: 

            Руки: 

• к ранее выученным добавляются круговые движения; 

• круговые движения вперед- назад, к себе - от себя; 

• круговые движения от локтя (пальцы могут быть вытянуты или  собраны в 

кулак); 

• Движения рук исполняются ритмично, четко (мельница, стрелки часов). 

• работа над выразительностью подъема рук в стороны или вверх (крылья 

бабочки); 

• пальцы рук активно собираем в кулачки, а затем вытягиваем, собирая их 

вместе или растопырив (кошка выпускает коготки); 

• можно использовать пальчиковые игры. 

Пружинные движения руками: 

• выразительность и слитность движения; 

• В качестве музыкального сопровождения можно рекомендовать музыку 

энергичного характера м.р. 4/4. 

Тема контрастов: работа над образными движениями (маленький 

воробушек - большой орел, бабочки - жуки, цветы -злюки- закорюки) 

12. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 

• Вводится а курсе «Искусство танца»   (для развития у ребенка умений и 

навыков владения своим телом). Движения исполняются по принципу кон-

траста – напряжение - расслабление. 

• Исполняются образные движения: ящерка свернулась, вытянулась, кошка 

выгибает спину, катаемся на велосипеде, «неваляшка». Упражнения вы-

страиваются от простого к сложному; 

• упражнения для стоп, колен, корпуса; 

• сидя на полу; 

• лежа на полу для рук, ног, корпуса. 

 

РАЗДЕЛ 1.  «АЗБУКА ТАНЦА» для детей 6-7 лет.  

1.   Постановка корпуса: 

• продолжение работы над подтянутостью спины; 

• красивой постановкой головы; 

• ощущением «развернутости» плеч. 

2.  Ходьба: 

• Простой танцевальный шаг (с вытянутым носком стопы): 

• в спокойном темпе; 

• равномерном ритме (идем получать золотые медали). 
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• Шаг со свободной стопой: 

• в разном ритме и темпе. 

• Шаг на пятках: продолжение работы над прямой спиной при исполнении 

шага (разбей лед на луже). 

• Шаг на носках: работа над «подтянутостью» колен во время шага 

• (не запачкай туфельки). 

• Шаг назад: исключать сталкивание детей. 

3.    Движения рук, включаемые в ходьбу: 

• размахивание вперед; 

• размахивание назад; 

• подъем вверх; 

• подъем в стороны; 

• руки спрятаны за спину; 

• движение с использованием хлопков. 

4. Бег: 

• легкий; 

• равномерный бег с захлестыванием голени назад: носок стопы 

вытянут, следить за подтянутостью спины. 

5.  Прыжки: 

• легкие; 

• равномерные; 

• высокие: по 1/4 такта; 

• низкие: по 1/8 такта. 

• Возможны сочетания прыжков различной длительности и чередование их 

прыжков и «пружинки» (на преодоление двигательного автоматизма). 

6.  Поскоки: 

• Легко перепрыгивать с ноги на ногу, движение вводится во 

второй половине учебного года (подготовка к этому виду движения   

проводится с детьми в первой половине года) сочетать  поскоки  с   ноги  

на  ногу с ходьбой на высоких полупальцах или бегом (мячики скачут, мя-

чики покатились). 

7.  Притопы: 

• удары стопы в пол равномерно по три ( тройной притоп), различные   со-

четания   ударов   стопы   в   пол   одной   ногой несколько раз подряд; 

• поочередные удары равномерно и с паузой: три чередующихся 

удара разными ногами (по 1/8 такта и затем пауза). 

8.  Упражнение для головы: 

• наклоны головы вперед (вниз); 
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• в стороны (к ушкам) и по точкам с одной стороны на другую 

(птичка клюет и здоровается клювиком); 

• полукруговые движения (голова повернута вправо, затем вниз, а 

потом  поднимается  в  сторону,  аналогично  полукруг можно провести 

через верх). 

9.  Упражнение для плеч: 

• спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания вниз (одновре-

менно два плеча и поочередно правое - левое). 

• Круговые движения плечами вперед или назад: 

• руки могут быть опущены вдоль корпуса; 

• поставлены на пояс; 

• положение «крылышки утят»; 

• руки согнуты в локтях, локти направлены вниз и вместе с круговыми 

движениями плеч также очерчивают круг, кисти лежат на плечах; 

• «паровозик едет». 

10. Упражнения для корпуса: 

• активные наклоны в стороны; 

• наклоны вперед; 

• перегибы корпуса назад. 

• Наклоны   чередуются,   исполняются  в разных ритмических рисунках 

и на разные наклоны корпуса вперед (вниз) на 2/4 , а выпрямление на 

1/4такта, затем пауза на 1/4. Один подъем и опускание плеч по 1/8 такта. 

11. Упражнение для кистей, рук, пальцев: 

• круговые движения вперед- назад, к себе - от себя; 

• круговые движения от локтя (пальцы могут быть вытянуты или собраны в 

кулак).  Движения рук исполняются ритмично, четко (мельница, стрелки 

часов). 

• работа над выразительностью подъема рук в стороны или вверх (крылья 

бабочки); 

• пальцы рук активно собираем в кулачки, а затем вытягиваем, собирая их 

вместе или растопырив (кошка выпускает коготки); 

• Можно использовать пальчиковые игры. 

Пружинные движения руками: 

• выразительность и слитность движения; 

• В качестве музыкального сопровождения можно рекомендовать музыку 

энергичного характера м.р. 4/4. 

• Тема контрастов: работа над образными движениями (маленький во-

робушек - большой орел, бабочки - жуки, цветы - злюки- закорюки). 
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12. Партерная гимнастика (упражнения на полу): 

• Вводится а курсе «Искусство танца»   (для развития у ребенка умений и 

навыков владения своим телом). Движения исполняются по принципу кон-

траста – напряжение - расслабление. 

• Исполняются образные движения: ящерка свернулась, вытянулась, кошка 

выгибает спину, катаемся на велосипеде, «неваляшка». Упражнения   

выстраиваются от простого к сложному; 

• упражнения для стоп, колен, корпуса; 

• сидя на полу; 

• лежа на полу для рук, ног, корпуса. 
 

РАЗДЕЛ 2.  «ЯЗЫК  ТАНЦА» для детей 4-5 лет.   

 

1. Танцевальные движения: 

• Топающий шаг - по 1/4 каждого такта (в продвижении вперед, в 

повороте вокруг себя на 360 градусов). 

• Высокий шаг - по 1 \4 каждого такта (цирковые лошадки, много снега). 

• Прямой галоп - на 1\4 каждого такта (лошадки скачут) 

• Выставление ноги на носок (1/4 каждого такта ногу выставить на носок, 

на 1/4 подставить к опорной ноге). 

• Выставление ноги на каблук (игровой прием: «Ножка здесь - ножки 

нет»). Положение рук: 

• «фонарики»; 

• «полочка»; 

• «погрозили». 

     Хлопки: 

• ладонь о ладонь: звонко - мягко, весело – тихо;  

•  «скользящие» хлопки. 

Удары:  

• пальчик о пальчик; 

•  кулачок о кулачок; 

• удары по плечам; 

• удары по коленям двумя руками; 

• попеременные удары. 

2. Парные движения  

       Кружение в парах: 

• «лодочкой»: ноги движутся вперед (друг за другом); 

• отход друг от друга назад; 

• различные виды хлопков в паре; 
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3.  Упражнения с предметами: 

платочек: 

• поднимаем медленно; 

• стряхиваем платочек; 

• стираем платочек; 

• зовем платочком; 

• •выжимаем платочек; 

• машем платочком. 

ленточки: 

• медленно и плавно поднимаем ленточки вверх; 

• двумя руками; 

• поочередно; 

• скрещивая перед собой внизу; 

• бег, держа ленточки перед собой. 

погремушки: 

• встряхиваем погремушку на 1/4 каждого такта; 

• ударяем погремушкой о свободную ладонь; 

• прячем погремушку за спину; 

• те же движения с двумя погремушками (по одной в каждой руке). 

султанчики: 

• несем султанчики перед собой; 

• держим их вертикально; 

• машем султанчиками перед собой; 

• прячем за спину; 

• ударяем султанчиком о султанчик над головой. 

4. Ориентация  в  пространстве. 

• Разучивание    перестроений  В следующих рисунках: 

• круг; 

• линия; 

• врассыпную;  

• стайка. 
 

РАЗДЕЛ 2.  «ЯЗЫК  ТАНЦА» для детей 5-6 лет.  

1. Танцевальные движения: 

Приставной шаг: (шаг - приставить) (поднимаемся по лесенке, спуска-

емся с нее): 

• в сторону (вправо, влево); 

• вперед; 

• со статичным положением рук. 
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•  Топающий шаг: 

• Шаг с притопом: шаг ногой вперед, затем два притопа, пауза ¼ такта. 

Боковой галоп: 

• Начало   разучивания   (движение   рекомендуется   вводить   во второй по-

ловине года). 

Полуприседание:    небольшое  сгибание ног в коленя  и последующее их 

вытягивание - «пружинки: »  мягко и резко, но равномерно. 

• Хорошо  это  движение окрасить динамическими оттенками  (деревян-

ный Буратино, мягкие ноги у Мальвины). 

Повороты на двух ногах: 

• кружимся  вокруг себя  на полупальцах, равномерное переступание. 

Вынос ноги на каблук: 

• с одновременным полуприседанием; 

• знакомство детей с понятием «опорная нога», « работающая нога». 

Хлопки: 

• тройные с паузой по 1/8 такта; 

• удары ладонь о ладонь; 

• удары по коленам; 

• удары по плечам. 

Шлепки по бедрам. 

2. Парные движения: 

        Кружение в парах: 

• «лодочкой»: ноги движутся вперед (друг за другом); 

• отход друг от друга назад; 

• различные виды хлопков в паре; 

• поочередное исполнение движений партнера и партнерши; 

• переходы к другому партнеру во время танца. 

3.Упражнения с предметами.  

         Куклы: 

• покачивание; 

• передача друг другу. 

•  Куклу можно: 

• посадить на стульчик; 

• станцевать для нее; 

• погрозить ей пальчиком; 

• погладит по голове. 

•  Платочек: 

• ранее полученные навыки движения с платочком сочетать в 
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небольшие комбинации; 

• стоя; 

• продвигаясь простым шагом. 

Погремушки: 

• удары или встряхивания по 1/4 такта или 1/8 равномерно или по 3 с по-

следующей паузой; 

• поочередные у дары погремушкой по правому и левому плечу; 

• поочередные удары погремушкой по коленям; 

• тройные удары погремушкой по ладони левой руки. 

4.   Ориентация в пространстве: 

• Исполнение основных упражнений и танцевальных движений в 

различных рисунках: 

Круг: 

• один круг; 

• два круга (концентрических). 

•  Линии: 

• одна линия; 

• две линии (друг за другом или лицом друг к другу); 

• «змейка»; 

• плетем "корзиночку"; 

• Движение: 

• по кругу (с равными расстояниями между детьми) 

• в противоположную сторону; 

• врассыпную; 

• упражнение «петелька»; 

• упражнение «воротца»; 

•  движение по кругу в парах. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ЯЗЫК ТАНЦА» для детей 6-7 лет. 1.Танцевальные движения: 

• Приставной шаг: (шаг - приставить) (поднимаемся по лесенке, спуска-

емся с нее) 

• в сторону (вправо, влево); 

• вперед; 

• со статичным положением рук. 

•  Топающий шаг: 

• Шаг с притопом: шаг ногой вперед, затем два притопа, пауза ¼ такта. 

• Боковой галоп: 

• Начало разучивания (движение рекомендуется вводить во второй половине 
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года). 

• Полуприседание: небольшое  сгибание ног в коленях и последующее их 

вытягивание - «пружинки: »  мягко и резко, но равномерно. 

• Хорошо это движение окрасить динамическими оттенками. 

Повороты на двух ногах: 

• кружимся вокруг себя на полупальцах, равномерное переступание. 

Вынос ноги на каблук: 

• с одновременным полуприседанием; 

• знакомство детей с понятием «опорная нога», «работающая нога». 

Хлопки: 

• тройные с паузой по 1/8 такта; 

• удары ладонь о ладонь; 

• удары по коленам; 

• удары по плечам. 

2. Парные движения: 

Кружение в парах: 

• «лодочкой»: ноги движутся вперед (друг за другом); 

• отход друг от друга назад; 

• различные виды хлопков в паре; 

• поочередное исполнение движений партнера и партнерши; 

• переходы к другому партнеру во время танца. 

• Упражнения с предметами. 

• Куклы или мишка  

• покачивание; 

• передача друг другу. 

•  Куклу можно: 

• посадить на стульчик; 

• станцевать для нее; 

• погрозить ей пальчиком; 

• погладит по голове. 

Платочек: 

• ранее полученные навыки движения с платочком сочетать в небольшие 

комбинации; 

• продвигаясь простым шагом. 

4. Ориентация в пространстве: 

• Исполнение основных упражнений и танцевальных движений в различных 

рисунках: 

Круг: 
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• один круг; 

• два круга (концентрических). 

•  Линии: 

• одна линия; 

• две линии (друг за другом или лицом друг к другу); 

• «змейка»; 

• плетем «корзиночку». 

 Движение: 

• по кругу (с равными расстояниями между детьми): 

• в противоположную сторону; 

• врассыпную; 

• упражнение «петелька»; 

• упражнение «воротца»; 

•  движение по кругу в парах. 
 

РАЗДЕЛ 3.  «ЭТИКЕТ ТАНЦА» для детей 4-5 лет. 

1. Поклон. 

• Разучивание поклона для мальчиков и девочек. 

• Приглашение к танцу: девочки держат руки во время танца за юбочку, 

мальчики на поясе. Мальчик подходит к девочке, делает поклон го-

ловой. Девочка отвечает поклоном с « пружинкой».  

• Партнер берет девочку за левую руку правой рукой. Девочки во время 

танца движутся по наружному кругу, мальчики по внутреннему. При по-

ложении пары лицом друг к другу: девочки стоят лицом в круг, мальчи-

ки спиной в круг. 

 

РАЗДЕЛ 3.  «ЭТИКЕТ ТАНЦА» для детей 5-6 лет. 

1. Поклон. 

• Исполняется у мальчиков и девочек по-разному. 

• Работа над этикетом танца: 

• Партнер приглашает девочку на танец и благодарит в конце танца покло-

ном, девочка отвечает на приглашение и выражает благодарность за та-

нец также, поклоном. 

• Партнер проводя девочку на танец, смотрит на нее., общается с ней в танце 

мимикой, жестами, глазами. 

 

РАЗДЕЛ 3.  «ЭТИКЕТ ТАНЦА» для детей 6-7 лет. 

1. Поклон 

• Исполняется у мальчиков и девочек по-разному.  Работа над 
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этикетом танца: 

• Партнер приглашает девочку на танец и благодарит в конце танца покло-

ном, девочка отвечает на приглашение и выражает благодарность за танец 

также, поклоном: 

• Партнер проводя девочку на танец, смотрит на нее., общается с ней в танце 

мимикой, жестами, глазами. 

 

РАЗДЕЛ 4.   «ИГРА-НАЧАЛО ТЕАТРА»  

Научить дошкольников: 

 внешнему  проявлению эмоциональных  состояний по мимике-

выразительным движениям мышц лица; 

 внешнему  проявлению эмоциональных  состояний по пантомимике – 

выразительным движениям всего тела; 

 внешнему  проявлению эмоциональных  состояний по вокальной ми-

мике – выразительным свойствам речи; 

 тонкому пониманию всех оттенков и нюансов выражения лица, же-

ста, движения тела другого человека. 

 

1. РАБОТА НАД МИМИКОЙ   для детей 4-5 лет 

Передать мимикой следующие образы: 

 Соленый чай. 

 Ем лимон. 

 Сердитый ребенок. 

 Тепло-холодно. 

 Рассердился на драчуна. 

 Обиделся на друга. 

 Удивился  подарку. 

 Испугался собаки. 

 Обрадовался встрече с мамой.  

 Провинившийся. 

 

РАБОТА НАД МИМИКОЙ   для детей 5 – 6 лет 

Передать мимикой следующие образы: 

 Будь внимателен. 

 Интерес. Получи подарок. 

 Встретил хорошего знакомого. 

 Удивился подарку. 
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 Страшно  в темноте одному. 

 Чувство вины. 

 Стыдно за обман. 

 Грустно расставаться с другом. 

 Я чищу зубы. 

РАБОТА НАД МИМИКОЙ   для детей 6 – 7 лет 

Передать мимикой следующие образы: 

 Восторг. 

 Презрение. 

 Кто съел варенье? 

 Горькая конфета. 

 Не сердись! 

 Грязная бумажка. 

 Испугался забияку. 

 Кошка выпрашивает колбаску. 

 Умеем лукавить (подмигивание) 

2.  ЭТЮДЫ   для детей 4-5 лет 

 «Лисичка подслушивает». 

 «Поймать кузнечика».   

 «Удивил фокусник».   

 «Золотые капельки».   

 «Вкусные конфеты». 

 «Первый снег». 

 «Новая кукла». 

 «Стрекоза замерзла». 

 «Северный полюс». 

 «Налил и глотнул соленый чай». 

 «Король боровик не в духе». 

 «Гроза». 

 «Ваське стыдно». 

 «Поссорились и помирились». 

 «Таня-плакса». 

 «В темной норе». 

ЭТЮДЫ   для детей 5-6 лет 

 «Что там происходит». 

 «Кто съел варенье?» 

 «Карлсон». 
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 «Я грозный боец». 

 «Негаданная радость». 

 «За стеклом». 

 «Золушка». 

 «Остров плакс». 

 «Хмурый орел». 

 «Злая собака». 

 Чуня просит прощения. 

 «Потерялся». 

 «Змей горыныч». 

 «Маленький скульптор». 

 «Поход в гости». 

ЭТЮДЫ   для детей 6-7 лет: 

  «Собака принюхивается». 

 «Любопытный». 

 «Вожатый удивился». ( по С. Маршаку) 

 «Жар-птица». 

 «Битва». 

 «праздничное настроение». 

 «Чунга-Чанга». 

 «Очень худой ребенок». 

 «Грязная бумажка». 

 «Гадкий утенок». 

 «Разъяренная медведица». 

 «Ночные звуки». 

 «Пожар». 

 «Котята». 

 «Скульптурная группа». 

 «Собака потерялась». 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  для детей 4-5 лет 

 Французкая народная песня «Горбуны». 

 Христова Д. «Золотые капельки». 

 Чайковский П. «новая кукла». 

 Герчик В. «Песня стрекозы». 

 Фрида Г. «Появление большой собаки». 

 Мясковский Н. «Тревожная колыбельная». 
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 Лысенко Н. «Момент отчаяния». 

 Караева К. «Сцена грозы». 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  для детей 5-6 лет 

  Адигезалова В. «Мне очень весело». 

 Рачева А. «Поссорилиь два петушка». 

 Ферро А.  «Гавот». 

 Ломов Т. «На берегу». 

 Сирийская народная мелодия «Факиры». 

 Львова Д. «Хорошее настроение». 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  для детей 6-7 лет 

 Хоффера «Битва». 

 Хакензака Г. «Капризуля». 

 Слонимский С. «ябедник». 

 Окунева Г. «Гримассы». 

 Леднев Р. «Упрямец». 

 

РАЗДЕЛ 5.  «РЕПЕРТУАР» для детей 4-5 лет. 

Общие танцы: 

• «Пальчики-ручки». 

• «Согревалочка». 

• «Заинька». 

• «Гуляем и пляшем». 

• «Сидят гуси на пруду». 

• «Помирились». 

• «Стирка». 

• «Танец с куклами и мишками». 

• «Танец с платочками». 

• «Сапожки». 

• «Утята». 

• « Ай да я!». 

Индивидуальные танцы: 

• «Огоньки». 

• «Мороженки». 

• «Снежинки». 

• «Снегирьки». 

• «Горошины». 

• «Подсолнушки». 

РАЗДЕЛ 5.  «РЕПЕРТУАР» для детей 5-6 лет. 
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Общие  танцы: 

• «Лявониха»; 

• «Полька - шутка»; 

• «Прощаться - здороваться»; 

• «Пляска парами»; 

• «Топотушки»; 

• «Веселые ладошки»; 

• «Танец с мячиком»; 

• «Пляска с султанчиками»; 

• «Куклы - неваляшки»; 

• «Кузнечик»; 

• «Твист». 

Индивидуальные танцы: 

• «Поварята»; 

• «Петрушки - заводные игрушки»; 

• «Танец кукол»; 

• «Елочки»; 

• «Танец сосулек»; 

• «Танец чашечек». 

РАЗДЕЛ 5.  «РЕПЕРТУАР» для детей 6-7 лет. 

Общие  танцы: 

 «Менуэт»; 

 «Полька-тройка»; 

 «Полянка»; 

 «Разноцветная игра»; 

 «Упала шляпа»; 

 «Весёлая минутка». 

Индивидуальные танцы: 

• «Миллион алых роз»; 

• «Танец Снеговиков»; 

• «Танец с балалайками»; 

• «Осенняя рапсодия»; 

• «Танец гномов»; 

• «Серебристые снежинки». 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции  программы. 

 

Занятие хореографией вводит детей дошкольного возраста в большой и 

удивительный мир хореографического искусства, посредством игры знакомит 

с некоторыми жанрами, видами, стилями хореографии. Регулярные занятия 

помогут детям влиться в громадный мир музыки от классики до современных 

стилей и попытаться проявить себя посредством пластики, близкой детям до-

школьного возраста. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся 

музыку у детей развивается способность к самостоятельному творческому са-

мовыражению. 

Для обучения хореографии в детском саду используются следующие ме-

тоды: 

1. Наглядный – исполнение музыки сопровождается показом; 

2. Словесный – беседа о характере музыки, рассказ о ее образах; 

3. Практический – многократное выполнение музыкально–

хореографических движений с последующим их включением в игры, пляски, 

хороводы. 

Нужно стремиться научить ребенка действовать по схеме: услышать – 

увидеть – нарисовать – станцевать. 

Наглядные методы – это показ руководителя. Нетрадиционными мето-

дами, я считаю, совокупность всех методов и приемов, включая пластическую 

гимнастику, партерную гимнастику с использованием подсобных средств 

(стульчики, палочки) 

Словесные методы – это раскрытие танцевального образа через рассказ, 

определяя характер героя, его эмоциональный настрой. 

Практические методы – результат общей работы педагога и детей. Это 

наши праздники, развлечения, где дети раскрывают свою индивидуальность, 

используя основной принцип хореографии: от музыки к движению. 

Программа для дошкольников рассчитана на 1 год обучения для каждой 

возрастной группы. Программа предполагает проведение занятий с обучаю-

щимися 2 раза в неделю. Продолжительность занятий : средняя 20 минут, 

старший – 25 мин, подготовительный – 30 мин  

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть.  

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Подготовительная часть - построение детей, настрой на занятие, по-

клон, постановка корпуса, разминка.  
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2. Основная часть – импровизация, изучение танца, партер, изучение хо-

реографических рисунков.  

3. Заключительная часть – упражнения на дыхание, на расслабление 

мышц, поклон.  

Занятия проводятся в зале. Необходимыми условиями проведения долж-

ны быть достаточная возможность частого проветривания помещения. В 

наличии должны быть музыкальный центр, зеркала, мягкое напольное покры-

тие.  
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3.Организационный раздел 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

3.1.Организационные условия реализации дополнительной обще-

развивающей программы 

 

Занятия по хореографии проводятся в музыкальном зале ДОУ, распо-

ложенном на первом этаже здания. Для успешного осуществления програм-

мы имеется следующее оборудование и атрибуты: 

• Аудиоаппаратура. 

• Фортепиано. 

• Синтезатор. 

• Аудио кассеты с записями программных танцев. 

• Напольные коврики. 

• Форма для занятий: 

Девочки: белые футболки, белые юбки, носочки, удобная для занятий 

мягкая танцевальная обувь, волосы хорошо подобраны. 

Мальчики: белые футболки, черные шорты, мягкая обувь – чешки. 

• Коврики для занятий партерной гимнастикой по количеству детей в 

группе. 

• Платочки 25 *25 см по количеству детей в группе. 

• Ленточки 50 см. на кольцах, желательно разных цветов 

(по 2 на человека). 

• Погремушки (по 2 на человека). 

• Султанчики (по 2 на человека). 

• Флажки разноцветные (по 2 на человека). 

• Корзинки с цветами, веночки, искусственные цветы по 10шт. 

• Атрибуты для сюжетно - ролевых танцев. 

 

Дидактический материал, используемый в процессе организации 

занятий: 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, 

видео – аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов 

 

Методические материалы   

1. Антипина Е.А. Театральная деятельность в детском саду. Творческий 

центр Сфера. М., 2009. 

2. Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999). 
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3. Ваганова А. Я. «Основы классического танца»  (-С.-П., 2000). 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском  возрасте. Союз, 

С-Пб., 1997. 

5. Дьяченко О.М. развитие воображения дошкольника. М., 2008. 

6. Климов А. «Основы русского народного танца» (-М.: Искусство, 1981) 

7. Картушина М.Ю. «Народные праздники в детском саду». Издательство 

« Сфера», 2007 г 

8. Каплунова, И. Новосельцева И. «Ах, карнавал!.. Праздники в детском 

саду». Издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2001 г.  

9. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактическме игры для дошкольников». 

Издательство «Просвещение», 1991 г.Е.П. Раевская «Музыкально-

двигательные упражнения в детским саду». Издательство «Просвеще-

ние», 1991 г. 

10. Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. М., Просвещение 1993. 

11. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. Творческий 

центр Сфера. М., 2009. 

12. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.М.,  Просвещение 

1986. 

13. Утренняя гимнастика под музыку. М., Просвещение 1984.  

14. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., Просвещение 1995.  

15. Усова О.В. «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Те-

атр Танца». Екатеринбург, 2001. 

 

 

 


