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Пояснительная записка 

 

Нормативные основания:  
 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020, СанПиН 2.4.3648-20). 

 

Направленность: 
 Танец - одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в ребенке. 

Занятия танцами в определенной мере формируют взгляд ребенка на мир, его реакции на отношения между 

окружающими людьми, приучают к дисциплине, формируют нравственные позиции ребенка. Музыка и 

движения питают эмоциональный мир ребенка, развивают эстетическое восприятие, воображение, 

координацию движений, произвольность. Танец обладает одновременно развивающей и 

психотерапевтической силой. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует 

атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его 

поведение естественным и красивым. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку 

головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические недостатки 

(сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) 

В основе этой программы лежит обучение музыкально-ритмическим движениям простыми, 

но вместе с тем разнообразными способами (имитационные, танцевальные, общеразвивающие и 

т.д.). использование креативных методик (игропластика) и инновационных направлений 

(пальчиковая гимнастика, самомассаж). 

 

Цель: 

укрепление физического и психического здоровья дошкольников; выявление, раскрытие и 

развитие художественных способностей каждого воспитанника, развитие интереса к искусству 

танца. 

  

Задачи:  

Хореография - искусство синтетическое. Оно способствует физическому, музыкально-

ритмическому, эстетическому и, в целом, психическому развитию детей.   Занятия хореографией 

призваны решать следующие задачи: 

 Способствовать укреплению здоровья детей, развивая силу, выносливость, ловкость, 

гибкость, координацию движений. 

 Развивать чувство ритма, темпа, исполнительские навыки в танце; художественно-

творческие способности. 

 Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность движений и поз. 

 Воспитывать умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

 Расширять кругозор детей.   Развивать все психические процессы: восприятие, мышление, 

память, внимание, воображение 

 Вызвать у детей интерес к искусству танца. Пробуждать эмоциональный отклик на 

музыку и танцевальные движения. Помочь каждому ребенку раскрыться эмоционально, 

ярко передавая танцевальный образ. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Особенности организации, общая структура занятий: 

Количество занятий: 

 Старшая группа - в неделю -2, в год - 80; 

Продолжительность занятия: 

 Старшая группа - 25 минут; 

Форма организации занятия: все занятия делятся на несколько видов: 

Обучающие занятия. На общих занятиях детально разбираются движения. Обучение начинается 

с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется приём его исполнения. 

На занятии может быть введено не более 2 – 3 комбинаций. 

Закрепляющие занятия. Предполагает повтор движений или комбинаций. Первые повторы 

исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих 

правильно, лучше других или идет соревнование – игра между второй и первой линиями. 

Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь выполнять 

все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

Импровизационная работа. На этих уроках дети танцуют придуманные ими вариации или 

сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие занятия развивают фантазию. Ребёнок через 

пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать своё видение образа. 
        Первые несколько занятий посвящаются знакомству педагога с детьми; проведению экспресс - 

диагностики с целью выявления уровня развития детей, их способностей и возможностей. Для этого 

подбирается несколько специальных упражнений. 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях с дошкольниками возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка); 

 систематичности (регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы: 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой - является основным. 

Разучивание нового движения, упражнения, сопровождается точным показом педагога. Педагог 

должен выполнять упражнения вместе с детьми. 

Словесный   метод - это беседа   о   характере   музыки, средствах   ее выразительности, 

объяснение методики   исполнения движений, оценка. Методический показ не может обойтись без 

словесных пояснений. Объяснения должны быть краткими, точными, конкретными. Знакомить 

детей со специальными терминами. 

Метод аналогий - в программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, 

используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга 

ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Практический метод - заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

 
Прогнозируемые результаты работы с детьми 5-6 лет. 

Дети должны знать: 

 Понятия и термины простейших движений (поклон, приседание, подскоки, повороты и т.д.);  

 Правила исполнения движений (красивая, ровная осанка, легкость, музыкальность); 

 Понятие о пространстве зала (где зрители, центр зала, линии танца; самостоятельно находить 

свободное место в зале). 

 Дети должны уметь: 

 Различать музыкальный размер, темп; 

 Воспринимать задания и замечания педагога; 

 Запоминать последовательность движений в композиции; 



 Запоминать последовательность танцевальных движений. 

 Согласованно исполнять движения в паре с партнером. 

 

 

 Артистично и эмоционально исполнять танцевальные движения. 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В течение года дети принимают участие в утренниках (показывают танцы, выученные в кружке), 

спортивных мероприятиях, конкурсах. В конце года – отчетный концерт. 

 

 

Содержание программы: 

Дата Тема Объем в 

часах 

Примечания 

05.09 

08.09 

12.09 

15.09 

19.09 

22.09 

26.09 

29.09 

«Волшебное знакомство» 
 

8 Знакомство с воспитанниками, 

Разговор о пользе занятий танцами 

Разминка 

Музыкально-ритмические движения 

под музыку 

03.10 

06.10 

10.10 

13.10 

17.10 

20.10 

24.10 

27.10 

«Ее величество Музыка» 8 Проверить чувство ритма: 

- Пройти под музыку  

- Прохлопать простейший 
ритмический рисунок. 

Умение выделять сильные и слабые 

доли на слух (хлопками, взмахом 

платочка) 

31.10 

03.11 

07.11 

10.11 

14.11 

17.11 

21.11 

24.11 

 

«Музыкальные игры» 8 Подготовить двигательный аппарат 

к сценическим сложностям. 

Развивать природные данные детей. 

Исправлять дефекты осанки. 

Укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

Задания на анализ музыкальных 

произведений (темп, характер, 

динамика) 

28.11 

01.12 

05.12 

08.12 

12.12 

15.12 

19.12 

22.12 

26.12 

29.12 

«Азбука танца» 10 Развивать мускулатуру ног, рук, 

спины. 

Формировать правильную осанку и 

координацию движений. 

Подготовить детей к изучению 

более сложных элементов. 

Шаги, бег, экзерсис на середине 

зала. 

09.01 

12.01 

16.01 

19.01 

23.01 

26.01 

30.01 

02.02 

«Веселая разминка» 

 

 

8 Комплекс движений разминки. 

Танцевальный этюд на 

современном материале 



06.02 

09.02 

13.02 

16.02 

20.02 

23.02 

27.02 

02.03 

«Рисунок танца» 8 

 

 

 

 

 

 

 

.Повторение пройденного 

материала 

Приобрести навыки свободного 

перемещения в пространстве. 

Изучить простые рисунки танца для 

использования их в концертных 

номерах. 

 

06.03 

09.03 

13.03 

16.03 

20.03 

23.03 

«Этюды и танцы» 6 Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Закреплять изученные и осваивать 

новые танцевальные движения. 

Закрепить знания терминологии.  

 

27.03 

30.03 

03.04 

06.04 

10.04 

13.04 

17.04 

20.04 

«Бальный танец» 8 Познакомить детей с историей 

бального танца. 

Научить основам танца «Полька». 

Разучить основные элементы танца 

«Вальс». 

Привить навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать интервалы 

24.04 

27.04 

08.05 

11.03 

15.05 

18.05 

22.05 

25.05 

«Русский танец» 8 Познакомить детей с историей 

русского танца, его особенностями, 

формами. 

Рассказать об отличительных 

особенностях характера, манер 

исполнения. 

Научить основам русского танца. 

 

29.05 

01.06 

05.06 

08.06 

12.06 

15.06 

19.06 

22.06 

«Танцуй веселей» 8 Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Подготовить к показательным 

выступлениям. 

Рисунки танца, перестроение 

Повторение всех танцев. 
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