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         Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо от 

наличия у них специальных физических данных. РП призвана воспитывать 

хореографическую культуру и прививать начальные навыки в искусстве 

танца, а также предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. 

Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности, заложенные природой. Музыкально ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности 

Рабочая программа предусматривает систематическое и последовательное 

годичное обучение и ориентирована на работу с детьми 5-7 лет независимо 

от наличия у них специальных физических данных. Занятия проводятся 1 

раза в неделю по 30 мин, из которых 15-20 мин. отводится на 

организованную образовательную деятельность и остальное время на 

совместную деятельность педагога и детей в форме музыкальных, 

дидактических, подвижных игр. Общее количество часов обучения 

составляет 34часа 

Цели программы: Формирование различных умений, способностей, качеств 

личности   средствами музыки и движений, а также нравственно-

эстетическое и физическое развитие детей; охват занятиями танцем всех 



желающих, независимо от их способностей и внешних данных; 

максимальное развитие творческих способностей воспитанников. 

Задачи: 

1.Обучающая 

- научить детей владеть своим телом, обучить культуре  

движения, основам классического, народного, историко-бытового и бального  

танца, музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, научить детей  

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать  

свои движения с музыкой. 

2.Развивающая 

- развитие 

 музыкальных и физических данных детей,  

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой  

активности и развитие интереса к танцевальному искусству.  

 

3.Воспитывающая 

 –воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к 

прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе. 

 Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и 

методику изучения основ классического, народного и современного танцев. 

Музыкальноритмические занятия помогают детям понять, услышать и 

уловить ритм музыки и движения. Классический танец воспитывает строгий 

вкус, чувство меры, благородную, сдержанную манеру исполнения. 

Народный танец является одним из средств выражения самобытности народа, 

его духа, характера, традиций. Современный танец раскрепощает ребенка, 

позволяет свободно выражать свои эмоции и настроение, тренирует 

координацию и тренирует все группы мышц. Для занятий хореографией 

необходим просторный, с хорошей вентиляцией и освещением зал. 

Основные формы обучения: групповые (фронтальные) и индивидуальные 

(при постановке сольного танца или дуэта). Основные виды и содержание 

занятий: рабочее занятие – разучивание новых танцевальных элементов, 

постановочное занятие – постановка и разучивание танца на основе уже 

знакомых движений и связок, творческое занятие – выполнение творческих 

заданий воспитанниками. Занятие делится на 2 части: подготовительную 

(разминка) и основную (непосредственно работа над танцами).  

Возрастные особенности детей 5-7 лет. В  дошкольном возрасте благодаря 

возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок 

становится активным участником танцевальной, певческой, 



инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает развиваться образное мышление.  Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступно сосредоточенная 

деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

                                   Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

  сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

  любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки. 

  умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 



 

 

Метапредметные результаты: 

  умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический 

рисунок; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

  самовыражение ребенка в движении, танце. 

Предметные результаты: 

  понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

  организованно строиться (быстро, точно); 

  сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

  самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

  соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

  правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок». 

  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

                           Содержание программы.  

Развитие двигательных навыков и умений ориентироваться в пространстве: - 

развитие и совершенствование всех видов движений, которые предлагаются 

детям, умение выполнять их легко и выразительно, максимально, артистично 

и в соответствии с музыкой;  



- обогащение двигательного опыта — использование разнообразных 

исходных положений, двигательных комбинаций, ходов, общеразвивающих, 

имитационных и плясовых движений; 

 - освоение обширного и разнообразного музыкально-ритмического 

репертуара;  

- развитие умений ориентироваться в пространстве (самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, полукруг, шеренги, колонны, 

становиться в пары, выполнят перестроения «расчёска», «змейка», «улитка», 

«ворота».  

Совершенствование музыкальности: 

 - развитие умения выражать в движениях характер музыки и её настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;  

- развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп разнообразный (а также ускорения и замедления), 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков), регистр (высокий, средний, низкий), метроритм;- развитие 

способности различать жанр произведения (плясовая, песня, марш).  

3. Развитие творческих способностей и актёрского мастерства: 

 - развитие творческого мышления, воображения и фантазии; - развитие 

умений сочинять несложные танцевальные движения и комбинации; 

 - формировать умение исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации;  

- развитие умения выражать в мимике и пантомиме радость, грусть, страх, 

тревогу и другие эмоции; - 

 развитие способности "видеть" и ясно представлять музыкальный образ, 

способы его пластической интерпретации;  

- развитие художественного вкуса на основе постоянного пополнения 

впечатлений.  

4.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности и 

совершенствование психолого-педагогических знаний и умений: 

 - воспитание умения сочувствовать и сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами, выражая их 

пластическим языком;  

- формирование чувства такта (не шуметь, если кто-то отдыхает, занимается; 

сопереживать упавшему или расстроенному ребёнку); 



 - воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и проводить её на место; извиниться, если произошло столкновение); 

 - совершенствовать умение адекватно анализировать результаты 

собственной деятельности, собственного творчества, а также эффективности 

работы других детей. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

музыкально-ритмические  упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения;  

пляски: парные народно-тематические;  

игры: сюжетные, несюжетные, музыкально-дидактические;  

хороводы; построения, перестроения;  

упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; задания 

на танцевальное и игровое творчество, импровизация. 

 Структура занятия состоит из трех частей: I часть включает задания на 

умеренную моторную двигательную активность: построение, приветствие, 

комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 

работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. II часть 

включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. III часть включает 

музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2-3 

минуты. 

 1. Музыкально – ритмическая деятельность: 

- умение детей воспринимать музыку целостно, чувствовать настроение, 

характер, отличая отдельные наиболее яркие средства, доминирующие в 

произведении (форму, темп, динамику), передовая это в движениях; 

- танцевальные этюды, с помощью которых совершенствуются навыки 

основных движений, и происходит усвоение танцевальных элементов.  

 

 

2. Танцы - пляски: 

- знакомить детей с разнообразными видами танцев, различных по жанру, 

темпу, характеру; 

- создавать танцевальные композиции на обогащение танцевальной лексики.  

 

3. Игровое танцевальное творчество: 

- творческие задания на развитие импровизации; 

- игровые упражнения, побуждающие детей к поискам выразительных 

движений.  



 

4. Музыкальные игры: 

- творческие задания на формирование чувства ритма; 

- игровые упражнения, стимулирующие к образному выполнению движений, 

характерных для персонажей игр.  

 

5. Игровой стретчинг: 

- упражнения на растягивание различных групп мышц, отличающиеся 

игровым характером; 

- физические упражнения для выработки силы, выносливости и координации 

движений.  

 

Форма занятий – групповая.  

Хореографические занятия с детьми проводятся один раз в неделю. 

 1. Музыкально – ритмическая деятельность: 

- умение детей воспринимать музыку целостно, чувствовать настроение, 

характер, отличая отдельные наиболее яркие средства, доминирующие в 

произведении (форму, темп, динамику), передовая это в движениях; 

- танцевальные этюды, с помощью которых совершенствуются навыки 

основных движений, и происходит усвоение танцевальных элементов.  

 

2. Танцы - пляски: 

- знакомить детей с разнообразными видами танцев, различных по жанру, 

темпу, характеру; 

- создавать танцевальные композиции на обогащение танцевальной лексики.  

 

3. Игровое танцевальное творчество: 

- творческие задания на развитие импровизации; 

- игровые упражнения, побуждающие детей к поискам выразительных 

движений.  

 

4. Музыкальные игры: 

- творческие задания на формирование чувства ритма; 

- игровые упражнения, стимулирующие к образному выполнению движений, 

характерных для персонажей игр.  

 

5. Игровой стретчинг: 

- упражнения на растягивание различных групп мышц, отличающиеся 

игровым характером; 

- физические упражнения для выработки силы, выносливости и координации 

движений.  

Ожидаемый результат: 

- использовать музыкально-ритмические композиции в самостоятельной 

деятельности; проявлять творческие способности в импровизации; 



воспитывать устойчивый интерес к хореографическому искусству; Данная 

программа рассчитана на детей 6-7 лет, учитывающая особенности и 

динамику развития танцевальных движений. 

        

                   Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Всего кол-во 

часов 

1 Введение              1 

2 Танцевальная азбука             19 

3 Ритмика: партер              7 

4 Сценический танец, муз. игры.              5 

5 Обобщающий урок              2 

         Итого             34 

 


