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Пояснительная записка

Направленность:
Данная программа ориентирована на изучение коррекционной хореографии как искусства, 
обладающего огромными возможностями для полноценного эстетического 
совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 
Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует 
его художественное «я» как составную часть орудия общества.

Актуальность:
Дошкольный возраст- один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 
человека.
Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития ребёнка.
В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 
становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 
возрастной период.
Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 
возраста.
Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, 
элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 
эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 
непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне.

Данная программа ориентирована на развитие и корректировку двигательной активности 
ребенка, формирование творческих способностей через танцевальные движения. 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 
2.4.1.3049-13; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014).

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в 
гармоничном развитии детей с использованием танцевальных, игровых и 
соревновательных методов и обусловлена тем, что элементарные танцевальные и 
ритмичные движения являются основополагающими.
Педагогически целесообразным является определение возрастного периода реализации 
программы, так как именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 
гармоничного физического развития человека.
Содержание программы доступно для дошкольников, так как основывается на простых 
общеразвивающих упражнениях. Эффективность -  в ее разностороннем воздействии на 
опорно-двигательный аппарат, сердечнососудистую, дыхательную и нервную систему 
человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 
элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и 
образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 
особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и 
животных.
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Данная программа составлена с учетом рекомендаций по возрастной физиологии, 
психологии, педагогике, гигиене. В нее включены движения и упражнения, которые 
выполняются из разных исходных положений, в разном темпе и направлены на развитие 
чувства ритма, координации движений, танцевальной памяти, а также для формирования 
правильной осанки.
Педагогическая целесообразность программы отражена в следующих принципах:
1. принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

непринуждённо, раскрепощено;
2. принцип целостного подхода в решении педагогических задач;
3. принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё более 
высокой активности, эмоциональной отдаче и положительно психоэмоционального 
состояния детей.

Отличительные особенности программы:
Данная программа разработана по методике « СА-ФИ-ДАНСЕ».
Основатели программы: кандидат педагогических наук, руководитель курсов подготовки 
специалистов по ритмической гимнастике, хореографии и танцам - Фирилева Жанна 
Евгеньевна и кандидат педагогических наук руководитель различных программ 
оздоровительного отдыха детей- Сайкина Елена Гавриловна.
Отличительной особенностью в данной программе является то, что все занятия проходят 

с помощью игрового метода.
Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 
облегчает процесс запоминания и освоение упражнений и повышает эмоциональный фон 
занятий, способствует развитию мышления соображения и творческих способностей 
ребенка.

Адресат программы.
Программа рассчитана на детей младшего и среднего дошкольного возраста.

Цель:
Данная программа ориентирована на развитие и корректировку двигательной активности 
ребенка, формирование творческих способностей через танцевальные движения.

Задачи:
Развивающие:
— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 
движений;
— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой;
— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;
— приобщение к совместному движению с педагогом.
Воспитательные:
— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 
эмоционального настроя;
— психологическое раскрепощение ребенка и т.д.

Категория обучающихся:
Возрастная категория: младшая и средняя группа (дети 3-5 лет.)

Условия реализации:
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• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 
организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими 
материалами;
• Рабочая программа рассчитана на 72 академических часов; организация 
образовательного процесса предполагает проведение фронтальных (либо 
индвивидуальных) занятий 1 раз в неделю по 20 или 25 минут;
• совместную деятельность педагога с детьми;
• самостоятельную деятельность детей;
• проведение контрольно-диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала;
• проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски;
• конструктивное взаимодействие с семьей.

Формы реализации:
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 
является игра, так как игра -  это основная деятельность, естественное состояние детей 
дошкольного возраста.
Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 
чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 
компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое- 
либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 
осмысливают свои представления о мире.
Наглядный метод -  выразительный показ под счет, с музыкой.
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.
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 
объяснение методики исполнения движений, оценка.
Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально
ритмического движения.

Планируемые результаты:
Воспитанник должен уметь:
- передавать в пластике разнообразный характер музыки;
- передавать основные средства музыкальной выразительности: темп, динамику и т.д.
- самостоятельно находить свое место в зале;
- самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой;
-перестраиваться в круг. Становится в пары и друг за другом и т.д.
-выражать различные эмоции в мимике и пантомимике.

Календарный учебный график (1-ый год обучения -  дети 3-4 лет.)
Дата тема объем в 

часах
примечания

4.10.22 Вводное
занятие

1 1. Вспомнить с детьми правила поведения на 
занятиях, правила проведения занятия (поклон).
2, Познакомить с требованиями к внешнему виду.

6.10.22 Вводное
занятие

1 1. Разговор о технике безопасности на занятиях.
2. Провести начальную диагностику на 
элементарных движениях.

11.10.22 «Знакомст 1 1. Диагностика уровня музыкально-двигательных
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во с
танцем»

способностей детей на начало года.
2. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, 
ходьба на носках и пятках).

13.10.22 «Знакомст 
во с

танцем»

1 1. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей детей на начало года.
2. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, 
ходьба на носках и пятках)
3. Изучения положения рук в танце и во время 
разминки у мальчиков/девочек

18.10.22 «Знакомст 
во с

танцем»

1 1. Диагностика уровня музыкально-двигательных 
способностей детей на начало года.
2. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, 
ходьба на носках и пятках)
3. Изучения положения рук в танце и во время 
разминки у мальчиков/девочек

20.10.22 Опробова
ние

упражнен
ИЙ

1 1. Распознание названий упражнений
2. Объяснение техники упражнений
3. Понимание алгоритма выполнения упражнений

25.10.22 Опробова
ние

упражнен
ИЙ

1 1. Распознание названий упражнений
2. Объяснение техники упражнений
3. Понимание алгоритма выполнения упражнений

27.10.22 Опробова
ние

упражнен
ИЙ

1 1. Распознание названий упражнений
2. Объяснение техники упражнений
3. Понимание алгоритма выполнения упражнений

1.11.22 «Осенний
листопад»

1 1. Познакомить детей с понятиями «осень», 
«осенние листочки», «осенний листопад».
2. Расширять знания детей о понятиях «танец», 
«ориентировка в пространстве», «ровная спина», 
«носик смотрит прямо».
3. Учить первичным навыкам «находить свое место 
на краю ковра», «двигаться по краю ковра»

3.11.22 «Осенний
листопад»

1 1. Познакомить детей с понятиями «осень», 
«осенние листочки», «осенний листопад».
2. Расширять знания детей о понятиях «танец», 
«ориентировка в пространстве», «ровная спина», 
«носик смотрит прямо».
3. Учить первичным навыкам «находить свое место 
на краю ковра», «двигаться по краю ковра»

8.11.22 «Осенний
листопад»

1 1. Познакомить детей с понятиями «осень», 
«осенние листочки», «осенний листопад».
2. Расширять знания детей о понятиях «танец», 
«ориентировка в пространстве», «ровная спина», 
«носик смотрит прямо».
3. Учить первичным навыкам «находить свое место 
на краю ковра», «двигаться по краю ковра»
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10.11.22 Этап 1 1. Формирование единой закономерной разминки
15.11.22 углубленн 1 2. Усовершенствование Ритма
17.11.22 ого 1 3. Определение музыки, движений для разучивания
22.11.22 разучивая 1 танцевального номера для показательных
24.11.22 ИЯ 1 выступлений
29.11.22 «Веселая 1 1. Добавление к четким, устоявшимся разминочным
1.12.22. хореограф 1 упражнениям элементов игровой деятельности
6.12.22 И Я » 1 2. Разучивание танцевальных игр «Зайки встали по 

порядку», «Карусельные лошадки», «Карлики-
великаны» и т.д.

8.12.22 «Новогод 1 1. Занятия приобретают зимнюю, новогоднюю
13.12.22 нее 1 тематику
15.12.22 настроени 1 2. Познакомить детей с понятиями «зима», «зимние
20.12.22. е » 1 праздники»
22.12.22. «Новогод 1 1. Занятия приобретают зимнюю, новогоднюю

нее тематику
настроени 2. Использование султанчиков для проведения

е» игровых танцевальных упражнений
3. Разучивание плавных движений «снежинок»
4. Репетиция для выступления на новогоднем 
празднике

27.12.22 «Новогод 1 1. Занятия приобретают зимнюю, новогоднюю
29.12.22 нее 1 тематику

настроени 2. Использование султанчиков
е» для проведения игровых танцевальных упражнений 

3. Разучивание плавных движений «снежинок»
10.01.23 Подготовк 1 1. Закрепление двигательного навыка

а к этапу 2. Выполнение упражнений более высокого уровня;
закреплен 3. Использование упр. в комбинации с другими

ия и упражнениями
совершено 4. Самостоятельное выполнение разминки и
твования. танцевальных комбинаций

12.01.23 Работа 1 1. Закрепление двигательного навыка
над 2. Выполнение упражнений более высокого уровня;

этапом 3. Использование упр. в комбинации с другими
закреплен упражнениями

ия 4. Самостоятельное выполнение разминки и 
танцевальных комбинаций

17.01.23 Работа 1 1. Закрепление двигательного навыка
над 2. Выполнение упражнений более высокого уровня;

этапом 3. Использование упр. в комбинации с другими
закреплен упражнениями

ия 4. Самостоятельное выполнение разминки и 
танцевальных комбинаций
5. Отработка навыков работать в паре, выполнение 
упражнения «лодочка»

19.01.23 Игровая 1 1. Добавление к разминке и танцевальным
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24.01.23
26.01.23

гимнастик
а

комбинациям простых гимнастических упражнений 
2. Разучивание с детьми техник «Свечки», 
«Корзинки», «Шпагата», «Мостика»

Игровая
гимнастик

а

1 1. Добавление к разминке и танцевальным 
комбинациям простых гимнастических упражнений
2. Разучивание с детьми техник «Свечки», 
«Корзинки», «Шпагата», «Мостика»

Игровая
гимнастик

а

1 1. Добавление к разминке и танцевальным 
комбинациям простых гимнастических упражнений
2. Разучивание с детьми техник «Свечки», 
«Корзинки», «Шпагата», «Мостика»

31.01.23 Игровая
гимнастик

а

1 1. Добавление к разминке и танцевальным 
комбинациям простых гимнастических упражнений
2. Разучивание с детьми техник «Свечки», 
«Корзинки», «Шпагата», «Мостика»

2.02.23 «Скоро
мамин
день»

1 1. Познакомить детей с понятиями «весна», «мамин
праздник»

2. Учить передавать характер, мимику, пластику, 
воображение, через движения с сюжетным 
наполнением танца

7.02.23 «Скоро
мамин
день»

1 1. Познакомить детей с понятиями «весна», «мамин 
праздник»
2. Учить передавать характер, мимику, пластику, 
воображение, через движения с сюжетным 
наполнением танца

9.02.23 «Скоро
мамин
день»

1 1. Учить передавать характер, мимику, пластику, 
воображение, через движения с сюжетным 
наполнением танца
2. Подготовка танцевального номера для праздника

в честь 8 марта
14.02.23 «Скоро 1 1. Учить передавать характер, мимику, пластику,
16.02.23 мамин 1 воображение, через движения
21.02.23 день» 1 с сюжетным наполнением танца
28.02.23 1 2. Подготовка танцевального номера для праздника 

в честь 8 марта
2.03.23 Подготовк 1 Репетиция для выступления на празднике
7.03.23 а к 1
9.03.23 утреннику 1
14.03.23 Подготовк 

а к этапу 
«Мы 

умеем»

1 Познакомить детей с различными видами танцев: 
народными, классическими, современными, дать 
основные «азы»

16.03.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 1. 

Народный 
танец

1 1. Познакомить детей с историей русского танца, 
его особенностями, формами.
2. Рассказать об отличительных особенностях 
характера, манер исполнения
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21.03.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 1. 

Народный 
танец

1 1. Развитие подвижности стоп на основеэлементов 
«елочка», «гармошка», ковырялочка
2. Работа рук в русском танце

23.03.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 1. 

Народный 
танец

1 1. Навыки работы с платочком
2. Русский поклон
3. Отработка подскоков

28.03.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 1. 

Народный 
танец

1 1. Движение с выставлением ноги на носок
2. «Ковырялочка» вперед и в сторону; пружинка с 
поворотом; приставные шаги в сторону
3. Изучение танца «Матершки» (3 группа), девочки 
-  с платочками, мальчики -  с деревянными ложками

30.03.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 2. 

Классичес 
кий танец

1 1. Коррекция мускулатуры ног, рук, спины
2. Формировать правильную осанку и координацию 
движений

4.04.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 2. 

Классичес 
кий танец

1 1. Выполнение упражнений на середине (отработка 
положений и позиций рук и ног):
2. Постановка корпуса (ноги в свободном 
положении);
3. Понятия рабочая нога и опорная нога

6.04.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 2. 

Классичес 
кий танец

1 1. Выполнение упражнений на середине (отработка 
положений и позиций рук и ног);
2. Постановка корпуса (ноги в свободном 
положении);
3. Понятия рабочая нога и опорная нога
4. Позиции ног; постановка корпуса на полупальцы; 
чередование позиций

11.04.23 Этап «Мы 
умеем». 
Часть 2. 

Классичес 
кий танец

1 Отработка изученного ранее материала

13.04.23 Часть 3. 
Современ 
ный танец

1 Курс нацелен на то, чтобы дети могли ритмично 
двигаться под современную музыку, 
самостоятельно комбинируя движения, не без 
помощи танцевальных игр

18.04.23 Часть 3. 1 Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз,
20.04.23 Современ 1 ладошка», «Зажигай!», «Танец с лентами», «Вальс
25.04.23
27.04.23

ный танец 1
1

знакомств», «Весенняя фантазия».

4.05.23 Репетицио 1 Цель', подготовить детей к показательным
11.05.23 нно- 1 выступлениям
16.05.23 постаново 1
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18.05.23 чная 1
23.05.23 работа 1
25.05.23 1
30.05.23 1

1.06.23 Подготовка к 
показательным 
выступлениям

1 Целы подготовить детей к показательным 
выступлениям

6.06.23 Игроритмика 1 1 .Выполнение общеразвивающих упражнений под
8.06.23 1 музыку, с акцентом на сильную долю такта-
13.06.23 1 основного движения(наклона,приседа,маха) 

2.Различие динамика звука «громко- тихо».
15.06.23 Мы -  веселые 

ребята.
1 Комплекс упражнений. «Сказочный лес», 

«Сказочная зарядка»,»Выпады», «Потопаем», 
«Дровосек».

20.06.23 Мы -  веселые 
ребята.

1 Музыкально-подвижная игра « Мы веселые 
ребята»

22.06.23 Креативная
гимнастика

1 Игра « Море волнуется». Игра направлена на 
развитие воображения и двигательной памяти.

27.06.23 Креативная
гимнастика

1 1 .Конкурс танца.
2.Импровизация « Я  танцую ».
Дети самостоятельно танцуют под любую песню.

Календарный учебный график i2-ой год обучения -  дети 4-5лет)
Дата тема объем в 

часах
примечания

4.10.22 Вводное занятие 1 1. Вспомнить с детьми правила поведения 
на занятиях, правила проведения занятия 
(поклон).
2. Познакомить с требованиями к 
внешнему виду.

6.10.22 Вводное занятие 1 1. Разговор о технике безопасности на 
занятиях.
2. Провести начальную диагностику на 
элементарных движениях.

11.10.22 «Подготовительная
ступень»

1 1. Слушание музыки, определение ее 
темпа, характера, настроения.
2. Разучивание поклона.
3. Виды шагов.

13.10.22 «Подготовительная
ступень»

1 1. Диагностика уровня музыкально
двигательных способностей детей на 
начало года.
2. Слушание музыки, определение ее 
темпа, характера, настроения.
3. Разучивание поклона.
4. Виды шагов.
5. Изучение музыкального размера 2\4, 
выделение сильной доли.
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