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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно  из ведущих 

мест   в содержании воспитательного процесса  и является приоритетным 

направлением. Важный аспект эстетического воспитания  - формирование   у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса,   а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей 

представляет хореографическая  деятельность. Хореография – искусство, 

любимое детьми. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного развития, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так 

и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. Ребёнок учится 

плодотворному взаимодействию   с другими детьми, овладевает 

коммутативными навыками межличностного общения  и коллективного 

творчества. Кроме того, хореографическая деятельность становится 

бессмысленной без развития артистических способностей, потому что любая 

танцевальная композиция – это маленькая удивительная история, переданная 

через пластическое художественное движение, соответствующую мимику и 

жесты. У истоков введения в хореографическую деятельность стоит 

ритмопластика. Ритмика – это синтетический вид деятельности, в основе 

которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ и 

конкретизируют основные средства музыкальной выразительности. 

Ритмопластика же представляет собой специальные упражнения для 

развития мышечной силы и гибкости в образных игровых и двигательных 

действиях и заданиях.  
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В наше время ребёнок становится заложником компьютерных игр и 

телевизионных передач, зачастую сомнительного содержания, что ведетк 

дефициту двигательной активности, общения и искажению понимания 

реальной действительности. Следствием являются всевозможные нарушения 

в развитии детей: физическое, эмоциональное, интеллектуальное, 

нравственное, меняются внутренние психологические позиции детей, их 

сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, мальчики 

принимают женский тип поведения. Данная рабочая программа 

предусматривает дифференцированный подход, танцевальная лексика 

подбирается с учётом половых особенностей, формируя полоролевое 

поведение: мужественность у мальчиков и женственность у девочек. 

Хореографическая деятельность включает  в работу физический, 

эмоциональный  и интеллектуальный аппарат человека. Хореография очень 

полезна для физически ослабленных ребятишек. Она всесторонне развивает 

детей и укрепляет мышцы. Хореография – это оздоровление всего организма 

ребёнка. По утверждению врачей, движение – это жизнь. А если движение 

целенаправленное, приносящее радость и эмоциональный подъём, то это ещё 

и здоровье как физическое, так и духовное. Постоянные планомерные 

занятия хореографией помогают приобрести хорошую осанку, избавиться от 

плоскостопия и сократить до минимума количество простудных заболеваний. 

На основе данного направления сформирована Программа и рассчитана на 

воспитанников от 4 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам». 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10.07.2013 № 582; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» от 

29.08.2013 № 1008; 

 Приказ Комитета по образованию города Барнаула «Об утверждении 

методических рекомендаций по оказанию платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными организациями города 

Барнаул» от  29.08.2016 № 1549-осн. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), 

утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013№ 26; 
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 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ «Детский сад №268». 

Новизна  Программы по хореографии  заключается  в том,  что: 

 каждый ребёнок, являясь активным участником хореографической 

деятельности,  имеет возможность реализовать себя как артист; 

 развитие артистических способностей детей в процессе 

хореографической деятельности осуществляется с учетом 

особенностей, способностей, интересов каждого ребенка на основе 

изучения динамики освоения детских компетенций и 

профессиональных компетенций педагога; 

 хореографическая деятельность организуется на основе системно-

деятельностного подхода (планирование предстоящих мероприятий и 

событий, отбор способов и путей достижения поставленных 

результатов, анализа и рефлексии прожитой деятельности); 

 в процессе развития артистических способностей детей через  

ритмопластику происходит знакомство и внедрение в педагогический 

процесс различных видов танца (классический, народный, бальный, 

историко-бытовой, современный, сюжетный); 

 неотъемлемой частью в развитии артистических способностей детей  

является искусство перевоплощения, импровизация. 

1.2.Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  

Создать условия для психологического раскрепощения каждого ребенка, 

обеспечивающего уверенность детей в своих силах, освоение собственного 

тела как выразительного «инструмента». 

Задачи Программы:  
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 Создание благоприятных условий развития детей  в соответствии  с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями  и склонностями; 

развитие способностей  и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми  и 

миром; 

 Формирование соответствующего полу поведения мальчиков и девочек 

посредством хореографической лексики; 

 Развитие у детей интереса  к хореографической деятельности, 

формирование навыков актёрского мастерства, пространственно-

сценического движения, музыкальности, способности передавать 

ритмически и средствами танцевального движения идеи, чувства, 

заложенные в музыкальном произведении; 

 Формирование коммуникативных навыков в условиях социализации с 

учётом индивидуальных  и личностных особенностей каждого ребёнка; 

 Совершенствование координации, выразительности движений, 

творческой фантазии, воображения, внимания, памяти, ассоциативного  

и образного мышления, ориентации в сценическом пространстве; 

 Формирование   в детях чувства патриотизма через знакомство  с 

русской народной хореографией, приобщение детей  к национальной 

культуре родного края, знакомство с народной  культурой других 

стран, воспитание уважения  и толерантности. 

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы: 

 Принцип доступности  и индивидуализации (весь материал основан на 

художественном восприятии, интересен  и доступен детям, подобран  с 

учётом индивидуальных  и возрастных особенностей на основе 

интересов и способностей каждого ребенка); 
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 Принцип постепенного повышения требований (вся хореографическая 

лексика выстроена от простого к  сложному: начиная с 

подготовительных упражнений – основное движение – 

усовершенствование исполнения, т.е. добавление характерного 

положения головы, корпуса, манеры исполнения); 

 Принцип наглядности (программа предполагает как использование 

современных мультимедийных технологий, реального живого 

наглядного показа); 

 Принцип систематичности (программа реализуется через системное 

перспективное  и  календарное  планирование, где отражены различные 

события жизни ДОУ: Театральный фестиваль «В гостях  у сказки», 

Новый год,  «Зимние Святки», «Широкая Масленица», «Мамин день»  

и т.д.); 

 Принцип сознательности  и активности (программа учитывает 

личностные пожелания каждого ребёнка, где  дети являются 

активными участниками всего хореографического процесса); 

 Принцип компетентности процесса обучения (осуществляется 

повторение эмоциональных событий; дети не просто усваивают 

хореографическую лексику, двигательные навыки и умения, а готовы и 

способны использовать их в разнообразных жизненных ситуациях); 

 Принцип осуществления позитивной социализации детей в процессе 

хореографической деятельности; 

 Принцип дифференцированного подхода (хореографическая лексика 

сочиняется с учетом половых особенностей детей). 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 

Ребёнок 3 – 4 лет больше стремится к самостоятельности, осознаёт 

собственную «отдельность» себя от матери. Малыш нуждается в общении со 
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сверстниками, уважении и признании. Самый важный вид деятельности – это 

игра. 

Возрастные особенности ребенка в 3 – 4 года: 

 • Формируется «противоволя», поэтому ребёнок хочет всё делать по-

своему; 

• Появляется осознание себя, как отдельного от родителей человека, 

поэтому он часто отвергает любую их помощь;  

• Малыш совершает поступки не под влиянием случайного желания, а 

исходя из более сложных и стабильных мотивов; 

 • Игра становится более коллективной, образно-ролевой; 

• Во время коллективной игры дети защищают свои личностные 

границы, воспринимают её наличие у других. • Словарный запас ребёнка 

пополняется, он активно осваивает речь, придумывает новые слова. Выше 

описаны наиболее выраженные черты ребёнка от 3 до 4 лет. 

Центральная нервная система ребенка ещё в процессе формирования, при 

этом проявляются следующие качества: 

  Ребёнок способен анализировать и синтезировать информацию, кото-

рую он получает от окружающих; 

 Происходит развитие речи, увеличивается её значение в процессе по-

знания. Малыш всё чаще задаёт вопросы, расспрашивает, уточняет. 

Дети 3 – 4 лет не способны долго концентрироваться на изучаемом 

материале, поэтому в процессе следует использовать дидактические приёмы, 

чтобы удержать их внимание. Младшие дошкольники очень эмоциональны, 

из-за чего они быстро устают. Дети ещё не способны управлять своими 

эмоциями, а поэтому после вспышки активности впадают в состояние 

замкнутости и отрешённости. Ещё одна особенность ребёнка в 3 – 4 года – 

это несовершенство взаимодействия сигнальных систем. То есть малышу 



 

10 

 

лучше показать наглядный пример, словесные инструкции ему не так 

понятны. 

Как упоминалось ранее, дети воспринимают себя, как отдельного индивида, 

они стремятся стать самостоятельными. Однако проблема в том, что это 

желание не соотносится с возможностями. В этом и состоит суть конфликта 

ребёнка 3 – 4 лет, то есть он желает всё делать сам, но не может справиться 

без взрослых. Кроха не слушается родителей, выдвигает им свои требования. 

Таким образом, он пытается выйти из-под опеки взрослых.  

В этот период у малыша формируются основы самооценивания, он за-мечает, 

как действуют его сверстники, сравнивает их результаты со своими, 

стремиться к лучшему результату. Он желает добиться успеха, признания и 

уважения, хочет слышать похвалу. 

На рубеже 3 – 4 лет меняется социальная позиция ребёнка. Он нуждается в 

общении с одногодками, готов считаться с интересами части детского 

коллектива. Ребенок может выстраивать отношения со сверстниками, 

учитывая общепринятые нормы и правила поведения. Однако в большинстве 

случаев дети просто находятся рядом и плохо идут на контакт. Дети в 3 – 4 

года эмоциональные, отзывчивые, способны сопереживать, утешать, могут 

прийти на помощь. Они дружелюбные, открытые, не ощущают угрозы извне, 

чаще всего действуют ситуативно. Трёх-, четырёхлетние малыши способны 

контролировать своё поведение, руководствуясь своими побуждениями. В 

этот период развивается половая идентификация. В 3 – 4 года ребёнок 

овладел основными бытовыми навыками (самообслуживание, правила 

гигиены). Он самостоятельно кушает, ходит в туалет, моется, чистит зубы, 

одевается и раздевается. Родителей ребенок осознаёт не только, как членов 

семьи, но и как часть общества. Он понимает, что у них есть работа, и что 

они выполняют разные социальные роли. Дети в 3 – 4 года часто копируют 

поведение взрослых.  
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У ребёнка 3 – 4 лет совершенствуются различные психологические 

процессы: 

 • Непроизвольная память. Кроха запоминает информацию, которая 

спровоцировала у него яркие эмоции. Он может запомнить 5 названий 

предметов и 3 – 4 слова. Он уже способен выучить маленький стих; 

 • Преобладает наглядно-действенное мышление, начинает 

формироваться наглядно-образное. Малыш может находить взаимосвязь 

между предметами, основываясь на практические действия, делать 

несложные выводы;  

• Предпочтительный вид деятельности у младших дошкольников – это 

игра. С её помощью дети копируют поступки взрослых, тестируют разные 

модели поведения. Малышам предлагаются краткие сюжетные игры, во 

время которых они выполняют простые действия с игрушками и предметами 

(заменители). 

Ребенок 4-7 лет в целом осознает себя как личность, как самостоятель-ный 

субъект деятельности и поведения, стремится познать себя в качестве 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте у детей этого возраста формируется саморегуляция, что 

становится возможным благодаря осознанию общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими людьми, но и 

соблюдение им самим норм и правил. Ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья 

окружающих. 
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В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребенка о себе 

самом. Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, - 

оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Большую значимость для детей приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, дети охотно 

делятся впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели; участвуют в 

ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. Существенные изменения в этом возрасте происходят в 

детской игре, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В случае возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнерам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. Более совершенной становится крупная моторика, - 

ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

Дошкольники обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. 
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Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции: формируются начальные представления о видах и 

жанрах музыки; устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами; 

формулируются эстетические оценки и суждения; обосновываются 

музыкальные предпочтения; проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать со-

вместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 

катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
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перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практиче-ски не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
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равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

1.5.  Планируемые результаты освоения рабочей программы 

После освоения содержания рабочей программы дети способны: 

  ярко и открыто проявлять свои артистические способности и 

танцевальные навыки через художественное движение, 

отражающее характер музыкального произведения и 

национального колорита; 

 проявлять находчивость, способность импровизировать и  

фантазировать в хореографической деятельности; 

 к ценностно-смысловому восприятию  и пониманию 

произведений музыкально-хореографического искусства;  

 уважать партнёра, чувствовать ответственность за коллектив, 

быть вежливыми  и терпимыми, иметь понятие о трудолюбии, 

как основе мастерства; 

 сочувствовать, сопереживать,  а также уметь взаимодействовать  

с детьми  с ограниченными возможностями; 
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 толерантно относиться к обычаям и традициям разных стран, 

умели различать национальный характер (музыки, движений), 

передавая его через хореографическую лексику. 

После освоения содержания рабочей программы дети готовы: 

 к поступлению в любой профессиональный хореографический 

коллектив для дальнейшего творческого развития; 

 к позитивному общению, взаимодействию, умеют открыто 

проявлять свою индивидуальность и личностные качества, 

радоваться успехам своих товарищей, делиться эмоциями  и 

переживаниями; 

 передавать музыкально-художественные образы посредством 

ритмопластики, мимики, жестов. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности 

Младший возраст. 

 
Месяц Цели и задачи Программное содержание 

Сентябрь 

– 

октябрь  

Создание комфортных 

условий для 

хореографического развития 

детей, используя музыкально-

подвижные игры и 

танцевальную лексику. 

Развитие мелкой моторики 

через игровые методы и 

приёмы, пальчиковую 

гимнастику и самомассаж; 

Развивать координацию 

Поклон – приветствие (классический - для 

мальчиков и для девочек свой). 

Разминка по кругу :  

- «Весёлые солдатики и балеринки» (марш  

сменяется передвижением на высоких 

полупальцах); 

- «Спрятались от дождика» (по сигналу 

присесть на корточки и накрыть голову 

руками, либо собраться к воспитателю под 

зонтик); 

- «Слоны и мышки» (под муз.сопр.- громко-

тихо) 
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посредством  простейших 

танцевальных движений, 

акцентируясь на точности их 

исполнения;  

Повышение эмоционального 

интереса к хореографической 

деятельности, используя 

осеннюю тематику и образы; 

 

Создавать условия для 

развития навыков 

взаимодействия с атрибутами, 

выражая хореографический 

образ; 

Развивать чувство ритма и 

способность передавать в 

пластике музыкальный  

образ. 

 

 

- «Прогулка по осеннему лесу» (по 

листикам шуршим, по лужам прыгаем, по 

следам лесных животных идём и т.д.); 

- «На лошадке прокачусь» (прямой галоп с 

цоканьем языком); 

- «Птички – на юг» (бег на полупальцах с 

взмахом рук); 

 Упражнения на середине зала: 

- Наклоны головы (часики, маятник); 

- «Неваляшки»; 

- «Котята»; 

- «Листопад» (с осенними листьями); 

- «Дружные парочки» (в парах); 

- «По грибочки в лес пойдём» (с 

плоскостными грибочками); 

- «Ёжики»; 

  Пальчиковая гимнастика: 

- «Пальчик-мальчик, где ты был»; 

- «Разотру ладошки»; 

- «Сидит Белка на тележке»; 

- «Сорока»; 

Самомассаж: 

- «Ладошки – утюжки-недотрожки»; 

- «Ёжики» (с массажными мячиками – под 

муз.сопр.); 

- «Был у зайки огород…»; 

Игры:   

- «Спрячем солнышко» 

- «Хитрая лиса и утята»; 

- «Мыши водят хоровод...» 

- «Капельки и лужа»; 

- «Колючий Ёж и лиса»; 

Упражнение на дыхание: 
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- «Высушим ладошки» 

- «Сдуем осенний листок» 

Репертуар: «Листопад», «Хоровод 

Морковок», «Поросята – непослушные 

ребята». 

Ноябрь   Воспитывать потребности к 

самовыражению под 

музыкальное сопровождение; 

Познакомить с понятиями – 

«быстро-медленно»; 

 

Создание благоприятных 

условий для формирования  у 

детей интереса  к 

театрализованной 

деятельности; 

Знакомство с мимикой и 

жестом, как выразительным 

средством театрально-

хореографической 

деятельности; 

 

Проведение сюжетно-

образных игр, игр-

превращений;  

 

 

Поклон – приветствие (классический - для 

мальчиков и для девочек свой). 

Разминка:  

- «По сказочной тропинке» (имитируем 

шаги  сказочных персонажей и зверей); 

- «Музыкальный теремок» (танцевальными 

шагами зверушки собираются на сказочной 

полянке); 

- «Улитки и бабочки», «Идём - летим» 

(муз.сопр. быстро-медленно); 

- Комбинируем передвижение по кругу с 

передвижением «широкой змейкой» (по 

сигналу замереть в позе цапли или 

лягушки). 

Упражнение на середине зала: 

 - «Маленькие гномики строят домики»; 

- «Утята»; 

- «Весёлые ладошки танцуют сидя»; 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Сидит Белка на тележке»; 

- «Бабушка Маланья»; 

Игры: 

- «Мокрые котята»; 

- «Колпачок»; 

- «Вышла курочка гулять…»; 

Упражнение на дыхание: 

- «Надуй шарик и лопни» 

Репертуар: «Овощная полька», «Дружные 
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парочки» 

Праздники: Театральный фестиваль  

Декабрь 

- Январь 

Приобщение  к танцевальной 

деятельности посредством 

передачи сценического  

образа через движение под 

характерную музыку 

(зверюшки, звёздочки, 

снежинки, гномики и т.д.); 

Формирование внимания и 

эмоциональной 

отзывчивостипо звуковому 

сигналу; 

 

Создавать условия и 

благоприятную атмосферу 

для формирования у детей 

интереса и устойчивого 

желания двигаться под 

музыкальное сопровождение; 

Развитие элементарной 

координации и 

положительного 

эмоционального отклика, 

посредством перевоплощения 

в сказочных персонажей. 

 

 Поклон – приветствие (классический - для 

мальчиков и для девочек свой). 

Разминка: 

- «Через сугробы» (шаг с высоким 

поднятием колена); 

- «Снеговики» (по ходу движения когда 

звучит колокольчик – дети превращаются в 

фигуры снеговиков и стоят неподвижно); 

- «спрячь ёлку» (походу движения по 

сигналу муз.треугольника дети подбегают к 

ёлки и закрывают её руками); 

- Танцуем сидя: 

«Пироги печём» - ритмичные хлопки в 

ладоши 

«Забиваем гвоздики» - удары кулачок о 

кулачок  

«Погремушка» - ладони, сложенные 

коробочкой трясём то возле правого, то 

возле левого уха 

«Ножнички» - меняем накрест прямые руки 

перед собой 

«Зайчики» - ладони над головой 

попеременно наклоняем вперёд, как «ушки» 

«Птички» - машем руками, согнутыми в 

локтях кулаками к груди и т.д. 

- Скачем на лошадке (прямой галоп, меняя 

направляющую ногу, с цоканьем); 

- Птички, ёжики, мышки (бег на 

полупальцах, меняя положение корпуса и 

рук).  

Упражнение на середине зала: 
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- «Зайки-зазнайки»; 

- «Ёлочки-иголочки»; 

- «Утята»; 

- «Весёлые обезьянки» 

Игры: 

- «Рыбки и белый медведь»; 

- «Весёлые колокольчики»; 

- «Прятки с ёлкой»; 

«Утята и хитрый кот»; 

«Спрячь уточку лот лисы»; 

«Найди свой домик» 

Упражнения на дыхание: 

- «Поймай снежинку, загадай желание и 

сдуй»; 

- «Растопи льдинку»;  

«Понюхай кувшинку»; 

«Сдуй снежинку»; 

«Согрей ладошки» и т.д. 

Пальчиковая гимнастика – «Разотру 

ладошки сильно…» (с речитативом). 

Репертуар: «Волшебная колыбельная» (с 

игрушками), «Пингвинята». 

Праздники: Новый год. 

Февраль 

- Март 

Создавать условия для 

гармоничного гендерного 

развития детей через 

танцевальную лексику и 

музыкально-подвижные игры; 

 

Знакомство с танцевальной 

лексикой русского народного 

танца; 

 

Поклон – приветствие (в русском 

народном стиле) 

Разминка:  

 «Зимняя тропинка» - Хороводный шаг с 

носка, семенящий шаг на высоких 

полупальцах, шаг на полупальцах с 

высоким подниманием колен. 

«Солдатики и куклы» - попеременное 

движение девочек и мальчиков, в 

соответствии с образной музыкой. 
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Поднимать эмоциональную 

активность, используя в 

хореографической 

деятельности предметы 

(колокольчики, бубенчики, 

игрушки, деревянные ложки, 

шапочки персонажей); 

 

Продолжать создавать 

условия для гармоничного 

гендерного развития детей 

через танцевальную лексику и 

музыкально-подвижные игры; 

Поднимать эмоциональную 

активность, используя в 

хореографической 

деятельности предметы 

(колокольчики, бубенчики, 

игрушки, деревянные ложки 

ит.д.); 

Обогащать двигательный 

опыт детей разнообразной 

хореографической лексикой, 

мимикой и жестами; 

Тренировать 

хореографическую память, 

самостоятельность в 

исполнении. 

 

«Снеговики и снежинки» - по голосовому 

сигналу замирают, в соответствующей позе, 

то девочки то мальчики. 

«Карусель» (исполнение быстрых и 

медленных танцевальных шагов со сменой 

направления по сигналу (удар в бубен)); 

«Карусельные лошадки» (со сменой 

направлений и партнеров); 

«Дрессированная змея» (дети двигаются 

змейкой по залу, исполняя известные 

танцевальные шаги);  разминка по кругу 

«Речка и озеро» (по сигналу – «змейка» и 

круг).  

«Озеро и лужа» - большой круг и маленький 

(с повторением понятий - «тихо-громко»; 

«Гусеница» - передвижение по кругу, 

держась одной рукой за длинную ленту, а 

затем и просто со сцепленными руками. 

«Карусель» - закрепление понятия «быстро-

медленно». 

Упражнения на середине зала:  

- «Мы - Антошки»; 

- «Мы - матрёшки» 

- «Помощники» - с платочками; 

- «Топотушки» - с ложками; 

- «Пчёлки» с ведёрками и цветами 

Музыкально-подвижные игры: 

- «Антошки и Матрёшки» (кто быстрее 

соберётся в свой домик ); 

- «Чей музыкальный инструмент?..» 

(девочек колокольчик зовёт, мальчиков - 

бубен); 

«Накорми мишку мёдом»; 
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«Пчёлки и шмели» - найти свой букетик по 

цвету 

Игры-импровизации: «Заколдованный 

лес», «Подводное царство», «Северное 

сияние», «Хрустальные льдинки».           

Упр-я на дыхание: 

«Надуй шарик», «Мыльный пузырь», 

«Понюхай цветок», «Фруктовое облачко». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Сидит белка на тележке…» (с 

постепенным заучиванием текста);  

«Пальчик-мальчик, где ты был?..» 

Репертуар: «Матрёшечки», «Антошки» (с 

ложками) 

Праздники: 8 марта. 

Апрель - 

май 

Развивать выносливость, 

силу, творческого 

воображения, фантазии, 

умения импровизировать под 

не знакомую музыку; 

Создавать условия для 

взаимодействия в паре, 

используя элементарные 

изученные движения (хлопки, 

перетопы, кружение и т.д.); 

 

Закрепление передвижения по 

кругу с остановками по 

сигналу, замирая в заранее 

заданном образе; 

Повторение и закрепление 

Поклон – приветствие (в русском 

народном стиле) 

Разминка:   

«Оживает всё в лесу» - на смену ритма и 

скорости передвижения в образе лесных 

зверушек и птиц; 

«Птички - синички» - замираем на одной 

ноге, руки согнуты в локтях в стороне 

(крылья); 

«Прячемся от дождика» - приседаем на 

корточки, руки домиком над головой  и т.д. 

«Дружно парами пойдём» - все 

танцевальные шаги исполняются по кругу в 

паре (держась за одну руку); 

«Дрессированная сороконожка» (под 

рус.нар.музыку дети двигаются 

рус.нар.шагами по кругу; звучит быстрая 

классич.музыка – дети бегут на полупальцах 
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приобретённых танцевальных 

навыков и умений. 

Формировать адекватную 

оценку и самооценку; 

Обратить особое внимание на 

выразительность мимики, 

жестов, сценических поз; 

Отрабатывать, изученные в 

течении года, танцевальные 

композиции для 

демонстрации их  на 

ежегодном  отчетном  

концерте. 

др.за др. «широкой змейкой»; 

Разминка «Озеро – ручей» (со сменой 

рисунков и направлений по сигналу). 

Разминка «Путешествие в кукляндию» (по 

сигналу замереть в позе деревянной или 

тряпичной куклы). 

Упражнения на середине зала: (всё 

исполняется в парах) 

- «Капитошки»; 

- «Танец маленьких утят»; 

- «Дружные парочки» 

«Ласковушка»  - в паре массаж друг другу; 

«Дружные парочки» - полечка-дружилка; 

«Бабочки - жучки»  

Игры: 

«Капельки – лужицы – озеро »; 

«Солнышко и дождик»; 

«Соберись в букеты по цвету» - с цветами 

«Найди свою полянку» - используя игрушки 

насекомых 

«Раз-два-три – в кругу замри» - по сигналу 

быстро построиться в круг. 

«Пластилиновые человечки», «Роботы и 

марионетки», «Солнышки и тучки», 

«Угадай эмоцию» и т.д. 

Упр-я на дыхание: 

«Высушим ладошки»; 

«Поймай бабочку и сдуй»; 

«Подуем на одуванчик»; 

«Накачаем надувной круг»; 

«Сдуем лепесток». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Разотру ладошки сильно…»; 



 

24 

 

«Сидит белка на тележке…». 

Репертуар: «Сладкоежки», «Матрёшечки», 

«Антошки» (с ложками), «Волшебная 

колыбельная» (с игрушками), «Хоровод 

Морковок», «Поросята – непослушные 

ребята». 

Праздники: Ежегодный отчётный концерт 

студии. 

 

 Старший возраст 

Месяц Цели и задачи Программное содержание 

Сентябрь 

– 

октябрь  

Познакомить детей с 

классическим танцем – 

основой хореографии 

(разучить основные позиции 

рук и ног – «солдатики» и 

«фарфоровые куколки»);  

Развивать координацию 

посредством простейших 

танцевальных движений, 

точности их исполнения; 

акцентировать внимание на 

постановке корпуса во всех 

движениях; 

Развивать чувство ритма и 

способность передавать в 

пластике музыкальный образ; 

Воспитывать потребности к 

самовыражению под 

 Поклон – приветствие (классический - для 

мальчиков и для девочек свой). 

Разминка по кругу «Прогулка в лесу»: передача 

детьми характерных движений животных (лиса, 

заяц, ёжик, олени, волк, медведь): 

- ходьба с высоким подниманием колена, ходьба 

в разном темпе и ритме; боковой приставной 

шаг; шаг с носка на вытянутую ногу; шаг на 

высоких полупальцах (по ниточке); 

- бег лёгкий, ритмичный, с захлестом голени 

назад, передающий различный образ (бабочка, 

птичка, ручеёк и т.д.); бег с прямыми ногами 

(вперёд, назад, в стороны);  галоп (прямой и 

боковой);  

- шаг польки. 

Упражнения на середине зала: 

- Наклоны головы (часики, маятник); 

- Упражнения для рук по позициям 

(подготовительная, 1, 2, 3); 

- Танцевальная композиция «Фарфоровые 
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музыкальное сопровождение. 

 

куколки и солдатики»; 

 Знакомство с жестами – открытый жест и       

закрытый  - игра «Угадай настроение»; «Прошу» 

и «Не надо» (дети  пробуют выполнять жест  с 

использованием ритмодекламации, обращая 

внимание  на выразительную интонацию, 

соотнося с мимикой);  Знакомство с новыми 

жестами «Давай дружить» (согласие и 

несогласие) - упражнение «Давай дружить». 

Импровизация под музыку с применением 

разученных жестов, комбинируя их с движением 

– «Осенний листопад», «В ритме дождя», 

«Ненастье» и т.д. 

Игры:  «Тропинка, озеро, стожок», «Мокрые 

котята», «Кактусы и Ивы», «Заколдованный 

лес», «Сети». 

Репертуар: «Бабочки и жучки», «Золотые 

рыбки», «Вальс эльфов» и т.д. 

Ноябрь   Формировать выворотность в 

позициях ног в позициях ног, 

двигательные навыки и 

умения в различных видах 

упражнения; 

Развивать музыкальную 

память, ловкость, точность, 

координацию движений, 

творческое воображение,  

фантазию, эмоциональную 

сферу и умение выражать 

эмоции в мимике и 

пантомимике; 

Поклон – приветствие (в русском характере - 

для мальчиков и для девочек свой); 

Разминка: «Во саду ли  в огороде»: хороводный 

шаг с носка, перетопы, шаг с пятки, ходьба с 

высоким подниманием колена, семенящий шаг 

на полупальцах, боковой приставной шаг с 

пятки, бег в захлёст. 

Слушание музыки: русская плясовая и 

лирический танец. Беседа о характере музыки, 

подбор соответствующих русских жестов и 

движений. 

Игра «Платочек» ( под музыку дети предают 

платок по кругу, по окончании музыки тот 

ребёнок, у которого оказывается  в руках платок, 

выходит в центр круга и под русскую народную 
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Ознакомление с некоторыми 

видами танцевальных 

прыжков; 

Знакомство с русским 

народным танцем и 

особенностями его 

исполнения 

 

музыку исполняет  характерные движения, 

остальные  дети повторяют за ним). 

Упражнение на середине зала: Основные 

движения рук и ног на месте в русском танце: 

Знакомство с рус.нар.движениями «Каблучки»:  

выставление ноги на пятку; «каблучки» с 

полуприседанием;  «присядка с каблучками»; 

«каблучки» с прыжком; «каблучки» с 

перескоком; 

«Матрёшки» (полочка, вторая позиция рук, 

«сударушка»); гармошечка, ёлочка, проипадание 

и упадание, иголочки, каблучки и т.д. 

Закрепление изученных жестов. 

Игры: «Бояре», «Галя по садочку ходила», 

«Волк во рву», «Гулливер и лилипуты», «Вейся 

капустка», «Платочек». 

Репертуар: «Русские Богатыри», 

«Судароушка».Праздники: Театральный 

фестиваль. 

Декабрь 

- Январь 

Обогащать двигательный 

опыт детей русскими 

народными движениями; 

Развивать способности к 

импровизации в движении, 

используя русскую народную 

лексику; 

Воспитывать 

самостоятельность в 

исполнении; 

Познакомить с бальной 

хореографией (элементы 

Поклон – приветствие (в русском характере - 

для мальчиков и для девочек свой); 

Разминка:  «В царстве Снежной королевы»: 

дети, двигаясь по кругу, исполняют образные 

движения лесных зверей (заяц, лиса, волк, 

пингвин, медведь, олень, сова и т.д.). По сигналу 

колокольчика – замирают на месте 

(превращаются в фигурные льдинки). 

Расколдовать их может только музыка.  

«В царстве Снежной Королевы» с новыми 

правилами: «колокольчик» - замереть на месте 

(льдинки); по сигналу «озеро» - образовать, 

взявшись за руки круг; «ледяной мостик» - сесть 

на корточки друг за другом в колонку положив 
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вальса и джайва). руки на плечи впередистоящему. 

Элементы и основные шаги вальса: прямая 

вальсовая дорожка; характерные покачивания из 

стороны в сторону (индивидуально и в парах); 

кружения в паре и под рукой партнёра (на месте, 

в движении и со сменой мест и т.д.); 

Элементы джайва: характерные 

акцентированные подскоки и соскоки (с 

добавлениями  «квиксов» - сброс ноги от колена 

носком в пол) с меняющейся координацией 

движения рук и корпуса (по мере освоения). 

Знакомство с жестами:  «поссорились-

помирились» : исполняется в паре. Портнеры 

стоят лицом друг к другу на расстоянии. 1-2 

такта – один ребенок зовет другого, выполняя 

два маха рукой к себе.  

3-4 такт – второй ребенок приближается к 

первому легким бегом, останавливается мягким 

прыжком на две ноги. Повтор 1-4 тактов. 

5-6 такт – первый ребенок прогоняет второго, 

выполняя два маха рукой от себя, при этом 

второй отступает спиной от первого, испуганно 

загораживаясь руками (жест «не надо»). 

7-8 такт – первый ребенок продолжает наступать 

на второго, топая ногами, подбоченившись; 

второй отступает. 

9-12 такты – повтор с первого по четвертый 

такты. В конце партнеры подбежав к друг другу 

берутся за руки  - «помирились». 

Игры:  «Снежная Королева»,«Музыкальные 

змейки», «Тропинка, озеро, сугроб», 

«Снеговики», «Снежинки и льдинки». 

Репертуар: «Шуточная кадриль», современный 
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танец с элементами джайва «Ёлочка, зажигай!», 

«Снежный вальс», сюжетный танец «Зимняя 

история». 

Праздники: Новый год; Святки 

Февраль 

- Март 

Развивать гибкость и 

пластичность, способность к 

импровизации, умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

Обогащать двигательный 

опыт детей разнообразной 

хореографической лексикой, 

мимикой и жестами; 

Тренировать 

хореографическую память, 

самостоятельность в 

исполнении; 

Познакомить детей с 

хореографией других стран 

(Восток, Италия, Белоруссия 

и т.д.); 

Повторение изученного 

материала на закрепление 

двигательных навыков и 

умений. 

Поклон – приветствие (в народном стиле, 

изученной  хореографии – восточный, 

итальянский, белорусский и т.д.); 

Разминка:  «Карусель» (исполнение быстрых и 

медленных танцевальных шагов со сменой 

направления по сигналу (удар в бубен)); 

«Карусельные лошадки» (со сменой направлений 

и партнеров); «Дрессированная змея» (дети 

двигаются змейкой по залу, исполняя известные 

танцевальные шаги);  разминка по кругу «Речка 

и озеро» (по сигналу – «змейка» и круг).  

(В разминку включаются все изученные 

народные танцевальные шаги). 

Упражнения на середине зала: знакомство с 

основными движениями и шагами  восточного, 

итальянского, белорусского танцев, с манерой их 

исполнения; 

Комбинации на координацию в изученных 

народностях. 

Игры-импровизации: «Заколдованный лес», 

«Подводное царство», «Северное сияние», 

«Хрустальные льдинки». 

Репертуар: «Итальянская полька-тарантелла», 

«Весёлые пчёлки», «Бульбанчики». 

Праздники: 8 марта, Масленица. 

Апрель - 

май 

Развивать выносливость, 

силу, творческого 

воображения, фантазии, 

умения импровизировать под 

Поклон – приветствие (в народном стиле, 

изученной  хореографии – японский, испанский, 

греческий и т.д.) 

Разминка:  «Дрессированная сороконожка» (под 
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не знакомую музыку; 

Формировать адекватную 

оценку и самооценку; 

Обратить особое внимание 

на выразительность мимики, 

жестов, сценических поз; 

Познакомить детей с 

хореографией других стран 

(Япония, Испания, Греция и 

т.д.); 

Познакомить детей с 

основами историк-бытового 

танца (Менуэт, Полонез ) 

Отрабатывать, изученные в 

течении года, танцевальные 

композиции для 

демонстрации их  на 

ежегодном  отчетном  

концерте. 

рус.нар.музыку дети двигаются рус.нар.шагами 

по кругу; звучит быстрая классич.музыка – дети 

бегут на полупальцах др.за др. «широкой 

змейкой» - разминка может проводиться в любой 

из изученных народностей и стилей. Разминка 

«Озеро – ручей» (со сменой рисунков и 

направлений по сигналу). Разминка 

«Путешествие в кукляндию» (по сигналу 

замереть в позе деревянной или тряпичной 

куклы). Разминка в образе инопланетян (со 

сменой рисунка по сигналу) и т.д. 

Упражнения на середине зала: Знакомство с 

основными движениями и шагами японского, 

испанского, греческого танцев с манерой их 

исполнения; 

Комбинации на координацию в изученных 

народностях; 

Комбинации в парах на основе историко-

бытового танца – Менуэт, Полонез (особенности  

и манера исполнения) 

Этюды: «Цветущая сакура», «Испанские 

соперники», «Цепочка», «На сказочном балу» и 

т.д. 

Игры: «Пластилиновые человечки», «Роботы и 

марионетки», «Солнышки и тучки», «Угадай 

эмоцию» и т.д. 

Репертуар: «Испанские страсти», «Цветение 

сакуры» и наиболее удачные и полюбившиеся 

танцы, изученные в течении года. 

Праздники: Выпускной бал, Ежегодный 

отчётный концерт студии «Искорки». 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Содержание Программы реализуется через следующие виды 

деятельности: 

Игровая (сюжетно-ролевая, игры  с правилами, музыкально-пластические 

импровизации, этюды, игры на развитие двигательных способностей, 

фантазии, творческого мышления); 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми); 

Познавательно-практическая (знакомство с видами танцевальной культуры  и 

их активное изучение - основы классического танца, элементы народно-

сценического, бального, историко-бытового, современного танцев); 

Ритмопластическая (пластические этюды, игры-превращения, танцевальные 

импровизации). 

Музыкальная (восприятие  и понимание смысла музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения). 

Программа реализуется педагогом по хореографии, имеющим высшее 

образование, высшую квалификационную категорию, многолетний опыт в 

инновационной и разработнической деятельности.  

Предпосылкой создания Программы послужило огромное желание детей и 

родителей заниматься дополнительной хореографической деятельностью с 

целью психологического раскрепощения каждого ребенка, а  так же для 

развития координации, пластичности и артистических способностей детей. 

Порядок реализации Программы, структура занятий.  

Разносторонняя подготовленность воспитанников может быть достигнута 

благодаря правильно спланированной системе занятий, обеспечивающей 

соразмерное повышение уровня физических и художественных качеств. 
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Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Расписание занятий в 

хореографических группах подготовки составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

воспитанников в образовательном учреждении и поэтому необходимо соблю-

дение следующих гигиенических требований: 

посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один 

день не рекомендуется;  

между занятиями в образовательном  учреждении (не зависимо от обучения) 

и посещением  занятий  должен быть перерыв для отдыха; 

занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий день 

недели; 

число занятий в неделю:  2 раза; 

Продолжительность одного занятия 30 минут; 

Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 

разницы 1- го года. Разделение детей по половой принадлежности не 

предусматривается. 

Структура занятий 

Подготовительная часть по продолжительности занимает 5-10 минут и 

имеет следующие задачи: 

Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к 

предстоящей деятельности. 

Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умения 

выполнять двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и 

степенью мышечного напряжения, овладение школой движения по 

хореографии. 

Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие задачи: 

Разучивание танцевальных движений и элементов танцевальной постановки. 
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Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами являются 

эмоциональный настрой детей и игры малой и высокой подвижности. 

Данная рабочая программа учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей в художественно-эстетическом 

воспитании и социально-эмоциональном развитии, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и других условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор образовательной программы и формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей; 

- сложившиеся традиции МАДОУ. 

Успешность детей демонстрируется через: 

- участие артистов студии «Искорки» в праздниках и развлечениях, 

утвержденных годовым планом ДОУ ); 

- исполнение ролей в спектаклях, праздниках и развлечениях; 

- фильмы – презентации   

- организацию тематических концертов и спектаклей с участием детей 

старшего возраста для детей младших групп: 

- « И всё-таки мы победили!» - тематическое занятие, посвящённое 9 мая; 

- ежегодный отчётный концерт   в конце мая. 

Рабочая программа предполагает также участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и адаптирована под их индивидуальные 

способности и потребности  (при  условии сопровождения педагогом 

группы). 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семьи воспитанников являются активными участниками образовательного 

процесса.  

Формы  взаимодействия: 
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- фотоотчёты в родительских комплексах и информационных стендах; 

- привлечение родителей к изготовлению элементов сценических костюмов и  

танцевальных аксессуаров; 

- привлечение семей воспитанников к участию в фестивалях и конкурсах.  

3. Организационный раздел 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

-  цифровая аудио и видеотехника (ноутбук, фотоаппарат); 

-  мультимедийная установка; 

-  сценические костюмы, маски, головные уборы и аксессуары; 

-  светоустановки; 

-  грим; 

 

3.2  Методическое обеспечение 

 

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». – М.-Л.,1994. 

2. Барышникова Т. «Азбука хореографии». – Санкт-Петербург, 1996. 

3. Беляева Л.В. «Театр здоровья  в детском саду». Методическое пособие 

для работников дошкольного учреждения, АКИПКРО, Барнаул, 2003. 

4. Браиловская Л.В. «Самоучитель по транцам: вальс, танго, самба, джайв 

/ Серия «Стильные штучки». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

5. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей; Санкт-Петербург, 2000. 

6. Виноградов Т. «Русский детский фольклор». Кн.1: Игровые прелюдии. 

– Иркутск-2009. 

7. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников». 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр  и 

спектаклей». – М.: ВАКО, 2007. 
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8.  Жукова А.В. «Об этническом темпераменте японцев». 

Этнографическое образование, М., 2006. 

9. Литвинова М. «Русские народные подвижные игры». – М., 1996. 

10. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». Хореография   в детском саду. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

11. Фирелёва Е.Г., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей; Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2000 

12. Баглай В. «Этническая хореография народов мира» 2007, издательство 

Феникс. 

13. Лопухов А.В.,  Ширяев А.В.,  Бочаров А.И.  «Основы характерного 

танца». – 2007;  Лань, Планета музыки. 

 

3.3 . Организация педагогического процесса и формы взаимодействия с 

воспитанниками 

 

Рабочая программа реализуется как услуга дополнительного платного 

образования в свободное от работы время, не нарушая режимные моменты, 

рассчитана на детей младшего (3-5 лет)  и  старшего (5-7 лет) дошкольного 

возраста. Занятия проводятся  2 раза  в неделю, 8 раз в  месяц, 72/ (74) раза в 

год  по 30 минут во второй половине дня. 

Мероприятия и праздники проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Отчётный концерт Хореографической студии   является традиционным и 

проводится ежегодно в конце мая. Необходимым условием проведения 

концерта является предварительная демонстрация своих успехов  детям 

других групп. 
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3.4. Учебный план, расписание занятий 

 

Учебно-тематический план. Первый год обучения 

 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Разминка: основные виды 

ходьбы, бега 

10 1 9 

2 Основная часть: 

постановка корпуса, 

упражнения на середине 

зала, прыжки 

15 2 13 

3 Изучение танцевальных 

комбинаций, постановка 

танцев 

15 2 13 

4 Партерная гимнастика 22 2 20 

5 Танцевальные игры 10 2 8 

 

Общее количество часов в год: 72 (2 занятия в неделю по 1 часу). 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Разминка: основные 

виды ходьбы, бега 

8 1 7 

2 Основная часть: 

постановка корпуса, 

20 2 18 
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упражнения на 

середине зала, прыжки 

3 Изучение 

танцевальных 

комбинаций, 

постановка танцев 

18 2 16 

4 Партерная гимнастика 16 2 14 

5 Танцевальные игры 10 2 8 

 

Общее количество часов в год: 72 /(74) (2 занятия в неделю по 1 часу) 

Учебно-тематический план 3 год обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Разминка: основные 

виды ходьбы, бега 

6 1 5 

2 Основная часть: 

постановка корпуса, 

упражнения на 

середине зала, прыжки 

22 2 20 

3 Изучение 

танцевальных 

комбинаций, 

постановка танцев 

20 2 18 

4 Партерная гимнастика 16 2 14 

5 Танцевальные игры 8 2 6 
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3.5. Организация психолого – педагогической диагностики 

 

Особенность программы состоит в том, что в ней содержатся подробный 

перечень движений, элементов, танцевальных игр, их структурированный 

порядок, адаптированный под отдельный возраст учеников и конкретное 

количество часов, затраченных на занятия дошкольной хореографией в 

неделю. Данная программа может послужить хорошим материалом для 

хореографов-практиков в детских садах, в развивающих центрах, а также 

учреждениях дополнительного образования. 

Данная программа предполагает использование следующих форм 

диагностики:  

Текущая:  проводится на каждом занятии через наблюдение за действиями 

учащихся, контроль и оценивая словом их правильности, акцентированности.  

Периодическая:   в конце каждого полугодия на открытых занятиях.  

Итоговая:  осуществляется в конце года. 

Для проверки физиологических (специальных) способностей детям 

предлагаются следующие задания. 

1. Для выявления выворотности ног в тазобедренных суставах детям 

предлагается задание “Лягушка”. Сесть с прямой спиной на пол, согнуть 

колени, стопы соединить; и, не разъединяя стопы, по возможности, опустить 

колени на пол. 

2. Для определения свода и подъема стопы – задание “Натянуть носочек”. 

Сесть с прямой спиной на пол с вытянутыми вперед ногами, раскрыть стопы 

в стороны (попытаться достать мизинцами до пола), не отрывая мизинец от 

пола, попытаться соединить вытянутые пальцы обеих стоп. При исполнении 

движения колени должны оставаться вытянутыми. 
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3. Для определения сценического (балетного) шага – при помощи педагога, 

поднять выворотную ногу вперед, в сторону, назад на максимально – 

возможную высоту. 

4. Для определения равновесия, задание “Ласточка”. Встать на одну ногу, 

вторую поднять назад на высоту 45 градусов, при этом руки раскрываются в 

стороны. Стоять в позе 5 – 7 секунд. 

5. Для определения гибкости тела назад и вперед: стоя прямо максимально 

прогнуться назад (педагог помогает и поддерживает). “Складочка”. Сесть с 

вытянутыми вперед прямыми ногами, поднять руки вверх и с прямой спиной 

наклониться вперед, как можно ниже к ногам. 

Ритмический слух выявлялся при помощи следующих заданий: 

1) с помощью повтора услышанного: ребенок должен повторить 

ритмический рисунок, предложенный педагогом – хлопая в ладони; 

2) ребенок должен повторить речевой ритмический рисунок, предложенный 

педагогом (например: та, та, та, ти; та, ти, та). 

Музыкально-ритмическая координация. Цель: выявить уровень умения 

согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под музыку. 

1) Дать ребенку платочек в правую руку и попросить под музыку 

одновременно топать правой ногой и взмахивать вверх платочком. 

Аккомпаниатор должен играть музыку, делая акцент на первую долю. 

Применяется трехбалльная шкала оценок, где: 

1 – не справился с заданием;  

2 – справился с заданием с ошибками;  

3 – справился с заданием. 

 

 

 

 



 

39 

 

4.  Лист изменений в Программу 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
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