
 

I. Пояснительная записка 

Актуальность 



В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность.  В настоящее время со стороны родителей и детей 

растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как 

родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Образовательная программа дополнительного образования детей  

предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести воспитанников 4 – 7-ми лет в мир 

хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 

дошкольникам творчески раскрыться и проявить себя посредством пластики, 

ритмики и импровизации. 

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета 

и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство 

воспитания национального самосознания.  

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

дошкольники приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию хореографического искусства. 

Активное использование игровой деятельности, нетрадиционных видов 

упражнений: логоритмики, пальчиковой гимнастики, музыкально-

подвижных игр для организации творческого процесса. 

 

Цель Программы: развитие творческих способностей дошкольников 

посредством танцевального искусства; развитие личности воспитанников, 

способной к самовыражению. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие  

Задачи:  

Образовательные: 

 обучать  танцевальным движениям; 

 развивать умение слушать музыку, понимать ее настроение,  

   характер, передавать их танцевальными движениями. 

 формировать пластику, культуру движения, выразительность. 

 формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 



Воспитательные: 

 развивать активность и самостоятельность,    коммуникативные 

способности; 

 формировать общую культуру личности обучающихся, способность  

  ориентироваться в современном обществе; 

 формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и  

   взрослыми. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности; 

 развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

 развивать воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье воспитанников. 

 

Условия реализации  общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст обучающихся:– 4 -7 лет. Состав групп постоянный. 

Наполняемость групп: 10-20 человек. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по понедельникам и средам по 30 

минут (с 15.30-16.00) 

Количество групп -2 группы 

Объём здания №1 - 4031 куб.м.  

Общая площадь здания №1 - 924,9 кв.м. 

Площадь музыкального зала - 76,3 кв.м. 

На занятиях используются групповые, индивидуальные  и индивидуально-

групповые формы работы. 

 

Возрастные особенности детей 4–7 лет  

     Программа адресована воспитанникам от 4 до 7 лет. Принимаются все 

желающие заниматься танцами. 

Особенности учебной деятельности воспитанников  определяются их 

возрастными физиологическими и психологически особенностями. 



     Потребность в двигательной активности у дошкольников настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности».  И именно занятия хореографией помогают 

творчески реализовать эту потребность, так как бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, но и укрепляет 

скелет и мускулатуру, стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение обучающегося.  

     У воспитанников 4 - 7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. 

В связи с этим важно предупредить появление плоскостопия. 

    Дети этого возраста быстро утомляются. Воспитанник  длительное время 

не может выполнять одно и тоже движение. Ведущим является конкретно-

образное мышление, т.е. педагог должен использовать в своей работе яркое 

словесное рисование – описание, сравнение, наглядность, показ.  

     Это игровой возраст, для него характерны жизнерадостность, 

подвижность, доверчивость. Игра является ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

 

Принципы построения программного содержания: 

 От простого – к сложному. 

 Доступность содержания программного материала. 

 Систематичность и последовательность программного материала. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Дифференцированность обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Учебно-методический план  
(4-5 лет) 

 

N 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1.  Вводное занятие.  

Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей воспитанников на начало года.           

Беседа “Что такое танец”. 

1 1 

0,5 

 

0,5 

- Беседа 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

Теория:  Характер музыки: весёлая, спокойная, 

грустная. Прослушивание музыки. 

Теория: Правила постановки корпуса на середине 

зала. 

Практика: положение головы корпуса, рук, ног при 

постановке корпуса. 

Практика: Упражнения для развития гибкости 

мышц шеи: наклоны, повороты, круговые движения 

головой. 

Теория:  Темп: медленный, умеренный, быстрый . 

Прослушивание музыки. 

Теория:  Пространственная ориентация 

Практика: Перестроения (шеренга, круг ) 

Практика: Упражнения для развития мышц рук: 

сгибания, круговые движения кистями; махи, 

круговые движения рук, упражнения для 

эластичности мышц рук. 

Практика: Упражнения для развития  поясничного 

пояса: наклоны, повороты, сгибания корпуса в 

сторону, вперёд, вниз. 

Практика: Шаги на месте (марш), в продвижении 

(танцевальный шаг). 

Приставной шаг в сторону. 

Выведение ноги вперёд на носок. 

40 

 

4 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

36 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

2 

2 

 

Беседа 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 



Вынос пятки вперёд на каблук. 2 

3. Хореографические игры.       

Теория:  Объяснение правил игры.  

Практика: Игры на развитие чувства ритма –“Шёл 

король по лесу ...”, “Стирка” 

Практика: Игры на развитие слуха – “У жирафа...”, 

“Музыкальные прятки”. 

Практика: Сюжетно ролевые игры -  “Зверинец”, 

“Море волнуется раз...”. 

Практика: Подвижные игры “Сова” 

16 2 

 

 

14 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

4. Постановочная и репетиционная работа.  

Теория: Разбор и работа над образом. 

Практика: Изучение хореографического номера. 

Отработка элементов композиции. 

Репетиция в костюмах, с реквизитом. 

18 

 

2 

2 

 

16 

 

6 

6 

4 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

5. Итоговые занятия.    

Выступление на новогоднем утреннике. 

Открытое занятие для родителей (концерт) “Чему 

мы научились”.  

Диагностика усвоения программного материала, 

физических возможностей воспитанников.                                    

3 1 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

Показ 

 

                                                           Итого:        78 10 68  

        
                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5-6 лет) 

 

N 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Прак- 

тика 

1.  Вводное занятие. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей воспитанников на начало года.           

1 1 

 

- Тестиро 

вание 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

Повторение материала 

Теория:  Характер музыки: весёлая, спокойная, 

грустная.  

Темп: медленный, умеренный, быстрый.  

Прослушивание музыки. 

Теория: Правила постановки корпуса на 

середине зала. 

Практика : положение головы корпуса, рук, ног 

при постановке корпуса. 

Практика : Упражнения для развития мышц шеи 

и плечевого пояса: наклоны, повороты, 

круговые движения головой.  

Теория:  Пространственная ориентация 

Практика: Перестроения (шеренга, круг (два 

круга), колонна) 

Практика: Упражнения для развития мышц рук: 

сгибания, круговые движения кистями; махи, 

круговые движения рук, упражнения для 

эластичности мышц рук. 

Практика: Упражнения для развития  

поясничного пояса: наклоны, повороты, 

сгибания корпуса в сторону, вперёд, вниз. 

Практика: Изучение танцевального бега. 

Практика: Изучение галопа.                     

28 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

2 

2 

 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

3. Хореографические игры.       

Теория:  Объяснение правил игры.  

Практика: Игры на развитие чувства ритма – 

 “ Вова - карапуз”, “Мы пойдём сначала ... “ 

Практика: Игры на развитие слуха – “ ку-ку“, 

15 2 

2 

 

13 

 

3 

 

3 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 



“Что звучит”.  

Практика: Сюжетно ролевые игры -  “Сказочное 

путешествие”, “Море волнуется раз...”. 

Практика: Подвижные игры “Сова”, “Найди 

себе пару “ 

 

 

4 

 

3 

работы. 

4. Основы классического танца. 

Теория: правила выполнения  I, VI поз. ног. 

Практика: изучение Iпоз. и VI поз. ног. 

Теория: правила выполнения Releve по VI поз. 

ног. Demi plie VI поз ног. 

Практика: изучение releve, demi plie по VI поз. 

Теория: правила выполнения прыжка  sоutee по 

VI поз. ног.  

Практика: прыжок sоutee по VI поз. ног. 

8 3 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

5. Основы народного танца. 

Теория: Правила постановки корпуса, рук, ног, 

головы в народном танце. 

Практика: постановка корпуса, изучение 

положений рук на поясе: 

“в кулачках”, “классическое”. 

Теория: правила выполнения притопа.  

Практика: Притоп. 

Теория: правила выполнения “ковырялочки” 

Практика: “Ковырялочка” 

10 3 

1 

 

 

 

1 

 

1 

7 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

6. Постановочная и репетиционная работа.  

Теория: Разбор и работа над образом. 

Практика: Изучение хореографического номера. 

Отработка элементов композиции. 

Репетиция в костюмах, с реквизитом. 

14 

 

1 

1 

 

13 

 

5 

6 

2 

 

 

Текущий 

контроль 

по ходу 

работы. 

7. Итоговые занятия.    

Диагностика усвоения программного материала, 

физических возможностей воспитанников. 

Открытое занятие для родителей (концерт) 

“Чему мы научились”.                                      

2 1 

1 

1 

 

 

1 

 

Тестирова

ние 

Показ 

 

                                                     Итого: 78 

 

15 63  

                                                               



  

(6-7 лет) 

 

N 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Прак 

тика 

1.  Вводное занятие. 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей воспитанников на 

начало года .           

1 1 

 

- Беседа 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

Повторение материала 

Теория: Правила постановки корпуса на 

середине зала. 

Практика: положение головы корпуса, рук, 

ног при постановке корпуса. 

Практика: Упражнения для развития мышц 

шеи и плечевого пояса: наклоны, повороты, 

круговые движения головой.  

Практика: Пространственная ориентация.  

Перестроения шеренга, круг, колонна, 

диагональ. 

Практика:  Упражнения для развития мышц 

рук: сгибания, круговые движения кистями; 

махи, круговые движения рук , упражнения 

для эластичности мышц рук. 

Практика: Упражнения для развития  

поясничного пояса: наклоны, повороты, 

сгибания корпуса в сторону, вперёд, вниз. 

Практика: Бег, галоп, подскоки. 

Теория: правила выполнения бега с высоко 

поднятыми  коленями, бег захлёст.  

Практика: Бег с высоко поднятыми  коленями,  

бег захлёст. 

24 

 
2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

22 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

3. Хореографические игры .  

Теория:  Объяснение правил игры.       

Практика: Игры на развитие чувства ритма – 

“ Продолжи песенку”. 

Практика: Игры на развитие слуха – “ Что 

звучит“ 

 Практика: Сюжетно ролевые игры  - 

“Крокодил” 

Практика: Подвижные игры “Сова” 

10 1 

1 

 

9 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

4. Основы классического танца. 11 4 7  



Повторение  

Теория: правила выполнения  I, VI поз. ног., 

releve по VI поз.ног., demi plie VI поз ног. 

Практика: Iпоз. и VI поз. ног.,releve, demi plie 

по VI поз. 

Теория: правила выполнения прыжка  sоutee 

по VI поз. ног.  

Практика: прыжок sоutee по VI поз. ног. 

Теория: правила положения рук при 

“подготовительном положении рук”, I 

поз.рук. 

Практика: изучение подготовительного 

положения рук 

Практика: изучение I поз. рук 

Теория: правила выполнения grand plie по VI 

поз.ног. 

Практика: grand plie по VI поз. ног. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

5. Основы народного танца. 

Повторение 

Теория: Правила постановки корпуса, рук, 

ног, головы в народном танце. 

Практика: постановка корпуса,  положений 

рук на поясе: “в кулачках”, “классическое”. 

Теория: правила выполнения притопа, 

“ковырялочки” 

Практика: Притоп, “ковырялочка” 

Теория: правила выполнения двойного, 

тройного притопа, ковырялочки с притопами.  

Практика: двойной, тройной притоп, 

ковырялочка с притопами. 

Теория: правила положения  рук во II поз. 

Практика: II поз. рук  

14 4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

6. Постановочная и репетиционная работа .  

Теория: Разбор и работа над образом. 

Практика: Изучение хор-го номера. 

Отработка элементов композиции. 

Репетиция в костюмах, с реквизитом. 

16 

 
2 

2 

 

14 

 

6 

6 

2 

 

Текущий 

контроль по 

ходу 

работы. 

7. Итоговые занятия .    

Диагностика усвоения программного 

материала, физических возможностей 

воспитанников. 

Открытое занятие для родителей (концерт) 

“Чему мы научились”.                                      

2 1 

1 
1 

 

 

 

1 

 

Показ 

 

Итого:         78 

 

15 63  



                                                   

Содержание программы (возраст детей: 4-5 лет) 
 

В начальный этап занятий включены ритмические движения и 

упражнения для музыкально-ритмического развития воспитанников, 

позволяющие ориентироваться в пространстве и развивать музыкальность. 

Движения, построенные по принципу “от простого к сложному”, 

подготавливают организм к физической нагрузке, постановке корпуса. 

Занятия строятся в игровой форме. Игра используется, как метод 

обучения, развития и воспитания. 

 

1. Вводное занятие. 

     Теория: Беседа “Что такое танец”. Знакомство с истоками танца 

(истоки танца, язык танца, танец, как средство выражения чувств, 

эмоций). 

Правила поведения на занятиях, во время игр. Техника безопасности. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

воспитанников на начало года.           

 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

 Теория: Характер музыки, темп. 

Прослушивание музыки (объяснение и демонстрация движений 

педагогом разнообразных оттенков характера музыкальных 

произведений – весёлый, спокойный, энергичный, торжественный, 

грустный; темп – медленный, умеренный, быстрый). 

 Практика: выработка умения слушать музыку, определять её характер, 

темп и воспроизводить их с помощью различных видов шагов, 

притопов, хлопков и т.д. 

 Теория: Правила постановки корпуса на середине зала. 

 Практика: положение головы корпуса, рук, ног при постановке 

корпуса. 

 Практика: Упражнения для развития гибкости мышц шеи: наклоны, 

повороты, круговые движения головой. (“часики”, ”черепашка“, 

”здравствуйте“)  

 Практика: Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук: 

вращения рук в лучезапястных суставах, в локтевых и плечевых 

суставах, упражнения для эластичности мышц рук. (“Незнайка“, 

“поезд”, “вентилятор”, “силачи”) 



 Теория:  Пространственная ориентация. Объяснение понятий линия 

(шеренга), круг. 

 Практика: Перестроения из линии в круг, продвижение по кругу, 

перестроения из круга в шеренгу, повороты на месте вправо и влево. 

 Практика: Упражнения для развития  поясничного пояса: наклоны, 

повороты, сгибания корпуса в сторону, вперёд, вниз. (“ветер”, “робот”, 

“кран”, “обнимашки”)  

 Практика: изучение марша – на месте, танцевального шага - в 

продвижении, 

 приставного шаг в сторону, выведение ноги вперёд на носок, вынос 

пятки вперёд на каблук. 

 Упражнения из практической части выполняются на каждом уроке и 

называются - ” разминкой”. 

 

3. Хореографические игры.       

 Теория:  Объяснение правил игры.  

 Практика: Игры на развитие чувства ритма – «Шёл король по лесу », 

«Стирка». 

 Практика: Игры на развитие слуха – “У жирафа”, “Музыкальные 

прятки”. 

 Практика: Сюжетно ролевые игры -  “Море волнуется раз...”, 

“Зверинец”. 

 Практика: Подвижные игры “Сова” 

 

4. Постановочная и репетиционная работа.  

 Теория: Разбор и работа над образом. 

      Объяснение правил выполнения движений танцевальной композиции. 

 Практика: Изучение хореографического номера. ( “Танец маленьких 

утят”, “Чижик-пыжик”, “Новый год”) 

 Отработка элементов композиции. 

 Репетиция в костюмах, с реквизитом. 

 

5. Итоговые занятия.    

 Открытое занятие для родителей (концерт) “Чему мы научились”.                                      

 Выступления на родительских собраниях и утренниках. 

 

 

 



Содержание программы (возраст детей: 5-6 лет) 

В занятия включены ритмические движения и упражнения для 

музыкально-ритмического развития детей, позволяющие ориентироваться 

в пространстве и развивать музыкальность. Занятия строятся в игровой 

форме. Игра используется, как метод обучения, развития и воспитания. 

 

1. Вводное занятие. 

 Теория: Правила поведения на занятиях, во время игр. Техника 

безопасности. Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей воспитанников на начало года.  

 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

      Повторение материала. 

 Теория: Характер музыки, темп. 

 Прослушивание музыки (объяснение и демонстрация движений 

педагогом разнообразных оттенков характера музыкальных 

произведений – весёлый, спокойный, энергичный, торжественный, 

грустный; темп – медленный, умеренный, быстрый). 

 Практика: выработка умения слушать музыку, определять её характер, 

темп и воспроизводить их с помощью различных видов шагов, 

притопов, хлопков и т.д. 

 Теория: Правила постановки корпуса на середине зала. 

 Практика: положение головы корпуса, рук, ног при постановке 

корпуса. 

 Практика: Упражнения для развития гибкости мышц шеи: наклоны, 

повороты, круговые движения головой. (“часики”, ”черепашка“, 

”здравствуйте“)  

 Практика: Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук: 

вращения рук в лучезапястных суставах, в локтевых и плечевых 

суставах, упражнения для эластичности мышц рук. (“Незнайка“, 

“поезд”, “вентилятор”, “силачи”) 

 Теория:  Пространственная ориентация. Объяснение понятий шеренга, 

колонна, круг (два круга). 

 Практика: Перестроения из линии в круг (продвижение по кругу), в два 

круга,  (продвижение по кругам), перестроения из круг, из круга в 

шеренгу, повороты на месте вправо и влево. 



 Практика: Упражнения для развития  поясничного пояса: наклоны, 

повороты, сгибания корпуса в сторону, вперёд, вниз. (“ветер”, “робот”, 

“кран”, обнимашки”)  

 Изучение танцевального бега, галопа.                     

 

3. Хореографические игры.       

 Теория:  Объяснение правил игры.  

 Практика: Игры на развитие чувства ритма - “ Вова - карапуз” ,“Мы 

пойдём сначала ... “ 

 Практика: Игры на развитие слуха – “ ку-ку“ , “Что звучит”.  

 Практика: Сюжетно ролевые игры -  “Сказочное путешествие”, “Море 

волнуется раз...”. 

 Практика: Подвижные игры “Сова”, “Найди себе пару “ 

 

4. Основы классического танца. 

 Теория: правила выполнения  I, VI поз. ног. 

 Практика: изучение I поз. и VI поз. ног. 

 Теория: правила выполнения Releve по VI поз.ног. Demi plie VI поз ног. 

 Практика: изучение releve, demi plie по VI поз. 

 Теория: правила выполнения прыжка  sоutee по VI поз. ног.  

 Практика: прыжок sоutee по VI поз. ног. 

 

5. Основы народного танца. 

 Теория: Правила постановки корнуса, рук, ног, головы в народном 

танце. 

 Практика: постановка корпуса, изучение положений рук на поясе: 

 “в кулачках”, “классическое”. 

 Теория: правила выполнения притопа.  

 Практика: Притоп. 

 Теория: правила выполнения “ковырялочки” 

 Практика: “Ковырялочка” 

 

6. Постановочная и репетиционная работа.  

 Теория: Разбор и работа над образом. 

 Объяснение правил выполнения движений танцевальной композиции. 

 Практика: Изучение хореографического номера. (“Виноватая Тучка”, 

“Учитель танцев”, “Ёлочки”) 



 Отработка элементов композиции. Репетиция в костюмах, с 

реквизитом. 

 

7. Итоговые занятия.   

  Диагностика усвоения программного материала, физических 

возможностей воспитанников. 

 Открытое занятие для родителей (концерт) “Чему мы научились”.                                      

 Выступления на родительских собраниях и утренниках. 

 

Содержание программы  (возраст детей: 6-7 лет) 

К обучающимся кружка 3 года обучения предъявляются повышенные 

требования к точности исполнения движений. В занятия включены 

ритмические движения и упражнения для музыкально-ритмического 

развития детей, позволяющие ориентироваться в пространстве и развивать 

музыкальность. Занятия строятся в игровой форме. Игра используется, как 

метод обучения, развития и воспитания. 

 

1. Вводное занятие. 

 Теория: Правила поведения на занятиях, во время игр. Техника 

безопасности. Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей воспитанников на начало года.  

 

2. Музыкально - ритмическая грамота. 

     Повторение материала. 

 Теория: Характер музыки, темп. 

 Прослушивание музыки (объяснение и демонстрация движений 

педагогом разнообразных оттенков характера музыкальных 

произведений – весёлый, спокойный, энергичный, торжественный, 

грустный; темп – медленный, умеренный, быстрый). 

 Практика: выработка умения слушать музыку, определять её характер, 

темп и воспроизводить их с помощью различных видов шагов, 

притопов, хлопков и т.д. 

 Теория: Правила постановки корпуса на середине зала. 

 Практика: положение головы корпуса, рук, ног при постановке 

корпуса. 

 Практика: Упражнения для развития гибкости мышц шеи: наклоны, 

повороты, круговые движения головой. (“часики”, ”черепашка“, 

”здравствуйте“)  



 Практика: Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук: 

вращения рук в лучезапястных суставах, в локтевых и плечевых 

суставах, упражнения для эластичности мышц рук. (“Незнайка“, 

“поезд”, “вентилятор”, “силачи”) 

 Теория:  Пространственная ориентация. Объяснение понятий шеренга, 

колонна, круг (два круга). 

 Практика: Перестроения из линии в круг (продвижение по кругу), в два 

круга,  (продвижение по кругам), перестроения из круг, из круга в 

шеренгу, повороты на месте вправо и влево. 

 Практика: Упражнения для развития  поясничного пояса: наклоны, 

повороты, сгибания корпуса в сторону, вперёд, вниз. (“ветер”, “робот”, 

“кран”, обнимашки”)  

  Практика: Изучение танцевального бега (с высоким поднятием   

            колена),  галопа (в повороте).                 

 

3. Хореографические игры.       

     Теория:  Объяснение правил игры.  

 Практика: Игры на развитие чувства ритма –“Продолжи песенку”. 

 Практика: Игры на развитие слуха – “Что звучит“.  

 Практика: Сюжетно ролевые игры -  “Крокодил”. 

 Практика: Подвижные игры “Сова”. 

 

4. Основы классического танца. 

  Повторение  

 Теория: правил выполнения I,VI поз. ног., прыжка sоutee по VI поз. 

ног. 

 releve по VI поз.ног., demi plie VI поз ног. 

 Практика: I поз. и VI поз. ног., releve и demi plie по VI поз., sоutee по VI 

поз. ног. 

 Теория: правила положения рук при подготовительном положении рук,  

      I поз.рук. 

 Практика: изучение подготовительного положения рук 

 Практика: изучение I поз. рук 

 Теория: правила выполнения grand plie по VI поз.ног. 

 Практика: grand plie по VI поз. ног. 

 

5. Основы классического танца. 

  Повторение 



 Теория: Правила постановки корпуса, рук, ног, головы в народном 

танце. 

 Практика: постановка корпуса, изучение положений рук на поясе: 

     “в кулачках”, “классическое”. 

 Теория: правила выполнения притопа, “ковырялочки” 

 Практика: Притоп, “ковырялочка” 

 Теория: правила выполнения двойного, тройного притоп, ковырялочки 

с притопами.  

 Практика: двойной, тройной притоп, ковырялочка с притопами. 

 Теория: правила положения  рук во II поз. 

 Практика: II поз. рук  

6. Постановочная и репетиционная работа . 

     Теория: Разбор и работа над образом. 

 Объяснение правил выполнения движений танцевальной композиции. 

 Практика: Изучение хореографического номера. (“Ромашка”, 

“Стиляги”, “Новогодняя история”) 

 Отработка элементов композиции. Репетиция в костюмах, с 

реквизитом. 

7. Итоговые занятия.   

  Диагностика усвоения программного материала, физических 

возможностей воспитанников. 

 Открытое занятие для родителей (концерт) “Чему мы научились”.                                      

 Выступления на родительских собраниях и утренниках. 

 

Прогнозируемые результаты 

       В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы хореографического кружка после освоения содержания 

программы ожидаются следующие результаты. 

Возраст  детей: 4-5 лет  

дети должны знать: 

  правила поведения на занятиях 

 традиции начала и окончания занятий 

  первичные сведения об искусстве хореографии 

дети должны уметь: 

 правильно держать руки на поясе 



 правильно выполнять музыкально-ритмические упражнения 

 ориентироваться в пространстве (круг, шеренга)  

 делать приставной шаг, вынос пятки на каблук вперёд 

 Возраст  детей: 5-6 лет  

дети должны знать:  

  правила постановки корпуса на середине зала 

  названия изученных элементов: 

      классического танца - releve, demi plie, soutee по VI поз. (прыжок) 

      народного танца - притоп, ковырялочка 

      ритмики – бег, галоп 

 дети должны уметь: 

  выполнять танцевальный бег, галоп 

  выполнять demi plie и releve VI поз., ковырялочку, притоп  

 ориентироваться в пространстве (колонна, круг (два круга)) 

  уверенно выполнять танцевальные движения 

 Возраст  детей: 6-7 лет  

дети должны знать:  

  правила постановки корпуса на середине зала: положения   головы, 

корпуса, рук, ног  

  названия изученных элементов: 

      ритмики – подскоки, бег захлёст, бег с высоко поднятыми коленями 

      классического танца – подготовительное положение рук, I поз. рук 

     народного танца - двойной, тройной притоп, ковырялочка с  

     различным  притопами  

    дети должны уметь: 

  правильно выполнять подскоки, прыжки, притопы, ковырялочку с  

   притопами 

 открывать руки во II поз. и закрывать их на пояс 

 самостоятельно и технично исполнять танцевальный репертуар  



  эмоционально выступать перед зрителями 

       Итоговое занятие, в конце каждого года обучения, проводится в 

форме концерта или открытого занятия для родителей, которые являются 

основной и конечной формой контроля знаний, умений, навыков и 

творческой самореализации учащихся. 

 

III. Система мониторинга    

Формы отслеживания результатов 

      Для отслеживания результатов деятельности воспитанников 

используются:  отчетные концерты, открытые занятия, выступления. 

Данные формы дают возможность определить эффективность обучения по 

данной программе, позволяют воспитанникам, педагогу и родителям 

увидеть результаты своего творческого труда.    
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