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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программ «Хореография» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа «Хореография» имеет художественную направленность. 

Программ разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155 «об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав учреждения. 

Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растёт спрос на образовательные услуги в области хореографии. В «век 

гиподинамия» хореография является дополнительным резервом двигательной активности 

детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 

умственного и физического напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной 

подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной культуре. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребёнка, формируют его эмоциональную сферу, 

музыкальность, артистичность, воздействует на его двигательный аппарат, развивает 

слуховую, зрительную, моторную память. Система занятий воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцев, но и в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия хореографией: 

 Укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние детей; 

 Развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; 

 Способствуют формированию интереса к занятиям танцами; 

 Формируют жизненно важные навыки: правильную походку, красивую осанку. 

Программа позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности, привить трудолюбие, 

упорство, повышает их мастерство, прививает вкус и любовь к прекрасному. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

ориентирована на работу с детьми данной возрастной группы вне зависимости от наличия у 

них специальных физических данных и призвана воспитывать хореографическую культуру, 

прививать начальные навыки в искусстве танца. Предполагает освоение азов ритмики, 

азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских и 

народных танцев, воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Программы адресована детям в возрасте 3-4 лет. 

Срок реализации: 1 год 

Форма организации деятельности воспитанников: групповая. 
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Форма работы: 

 учебное групповое занятие; 

 открытое занятие; 

 отчётный концерт; 

Наполняемость в группах: может варьироваться от 15 до 25 человек 

Место проведения: музыкальный зал. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей дошкольного возраста, 

укрепление здоровья через включение их в танцевальную деятельность. 

Задачи: 

 Формирование музыкально-ритмических навыков; 

 Изучение упражнения для развития тела и укрепления здоровья, улучшение 

физических данных, формирование осанки; 

 Умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, менять движение в соответствии с двух-трёх частной формой, 

музыкальными фразами; 

 Совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата); 

 Развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения. 

 Развитие музыкальных способностей (чувства ритма, умение слышать музыку); 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

1.3. Содержание программы: 

Программы рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 3-4 лет в течении 1 

года. Программа базируется на научных данных возрастной психологии и физиологии 

воспитанников. Учебный материал рассчитан по кварталам обучения. 

Продолжительность занятий: 30 минут 

Количество занятий в неделю – 2 раза (8 занятий в месяц) 

Учебная нагрузка в год – 72 часа 

№ Тема Количество часов 

1 Азбука движения 10 

2 Растяжка 10 

3 Пространственные перестроения и передвижения 10 

4 Танцевальные движения 10 

5 Упражнения с атрибутами 10 

6 Пляски 11 

7 Танцы-игры 11 

 Всего 72 

Содержание тем 

Тема № 1. Азбука движения 
1. Постановка корпуса. (деревце тянется к солнцу) 

2. Ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; спокойный – гуляем; чёткий  

маршируем; мягкий (как у лисички или кошечки); на носках, на пятках, со скошенной стопой 

(мишка гуляет) 

3. Бег: мелкий и лёгкий. 

4. Ходьба и бег в сочетании. 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, назад, на месте. 

6. Притопы: удар одной ногой всей ступнёй, «топотушки». 

7. Упражнение для кистей и пальцев рук: подъём и опускание, растягивание, 

упражнения на мышечные ощущения (растягиваем резинку); кисти «колокольчики», 

«стряхиваем водичку», упражнения для пальчиков. 

8. Взмахи руками: «качели», «ветерок», «фонарики». 
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9. Упражнение на поднимание и опускание плеч. 

10. Упражнения для головы: наклоны вперёд/назад, в стороны. 

11. Упражнения для корпуса: «неваляшки», «подъёмный кран». 

Тема № 2. Растяжка 

1.  «Жучок и бабочка» 

2. «Осенняя прогулка» 

3. «Морская прогулка» 

4. «Весёлый цирк» 

5. «Зоопарк» 

6. «Лесные встречи» 

7. «Путешествие весёлого колобка» 

8. «Сказочная страна» 

9. «На лесной полянке» 

Тема № 3. Пространственные построения и передвижения, ориентирование в 

пространстве зала. 

1. Стайка, врассыпную 

2. Линия 

3. Колонна 

4. Круг 

5. Квадрат 

6. Диагональ 

Тема № 4. Танцевальные движения 

1. Топающий шаг с продвижением вперёд, в повороте вокруг себя 

2. Высокий шаг «цирковые лошадки» 

3. Прямой галоп «лошадки скачут» 

4. Выставление ноги на носок 

5. Выставление ноги на каблук. 

6. Положение рук: «фонарики», «полочка», «матрёшка». 

7. Хлопки: «блинчики», «тарелочки», кулачок о кулачок, удары по плечам, коленям, 

попеременные. 

Тема № 5. Упражнения с атрибутами 

1. Платочек: медленно поднимаем, встряхиваем, «стираем» платочки, «зовём» 

платочком, машем им «прощаемся»). 

2. Ленточки: медленно поднимаем ленточки перед собой, вверх, поочерёдно, 

скрещиваем перед собой, бег, держа ленточки перед собой, руки в сторону) 

3. Погремушки: встряхивание погремушки на ¼ каждого такта, ударяем погремушкой о 

свободную ладонь, прячем погремушку за спину. Те же движения с двумя погремушками. 

4. Султанчики: несём перед собой, держа вертикально; взмахи султанчиком, прячем за 

спину, ударяем султанчиком о султанчик над головой. 

Тема № 6. Пляски. 

1. Повторяй за мной дружок 

2. Пляска с платочком. 

3. Полька для малышей 

4. Танец капелек 

5. Маленький ёжик 

6. Танец с платочком 

7. Весёлый хоровод 

8. Танец с погремушками 

9. Танец Снегурочки и снежинок 

10. Танец «Дружба» 

11. Танец с игрушками. 

12. Весёлые матрёшки 
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13. Лесные гномики 

14. Хоровод «Берёзки» 

15. Танец «Озорные петушки» 

16. «Озорные мышки» 

17. Танец с хлопками 

18. Танец с воздушными шарами 

19. Танец лягушат 

Тема № 7. Танцы-игры 

1. За грибами в лес… 

2. Весёлые ручки 

3. Кот и птички 

4. На лесной поляне 

5. Зайчики и волк 

6. В полюшке 

7. Зайчишки-трусишки 

8. Снежинки и Дед Мороз 

9. Птички и сова 

10. Мышки и кот 

11. Весёлые прыжки 

12. Лесные гномики 

13. Воробушки и автомобиль 

14. Котята и мышата 

15. Капельки 

16. Станем в круг 

17. Лужок и кружок 

18. Давай дружить 

1.4. Планируемые результаты 

На конец года дети должны уметь выполнять следующие движения: 

Ходьба: 

 простой шаг в разном темпе и характере; 

 спокойный шаг (гуляем); 

 чёткий шаг марша; 

 мягкий шаг (как кошечка); 

 на носках; 

 на пятках; 

 со скошенной стопой (мишка гуляет). 

Бег: 

 мелкий и лёгкий 

Ходьба и бег в сочетании: 

 Мягкий шаг и мелкий бег (кошечка и мышка); 

 Тяжёлый шаг и мелкий бег (мишка и мышки). 

Прыжки: 

 На двух ногах с продвижением вперёд, назад, на месте. 

Бег и прыжки в сочетании: 

 по принципу контраста, в динамических оттенках (тихо/громко; 

быстро/медленно; в ритмических рисунках). 

Притопы: 

 Удар одной ногой в пол всей ступнёй. 

 Топотушки. 

Уметь выполнять танцевальные движения: 

 Топающий шаг; 

 Танцевальный (хороводный) шаг; 
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 Выставление ноги на носок 

 Выставление ноги на пятку. 

Положения рук: 

 Фонарики; 

 Полочка; 

 Матрёшка 

Хлопки: 

 Ладонь о ладонь («блинчики»); 

 Скользящие («тарелочки»). 

Удары: 

 Пальчик о пальчик 

 Кулачок о кулачок; 

 Удары по плечам; 

 Удары по коленям двумя руками; 

 Попеременные удары. 

Упражнения с атрибутами: 

 Платочек 

 Ленточки 

 Погремушки 

 Султанчики 

Ориентация в пространстве, перестроения: 

 Стайка 

 Линия 

 Круг 

Танцы в паре: 

 Поклоны 

 Кружения «лодочкой» 

 Двигаться в парах по кругу; 

 Выполнять в парах пружинки, удары, прыжки. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарно-учебный график 

 

Сентябрь 
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Азбука  

движений 

Марш «Пружи

нки» 

«Перед

ай 

«Весел

ые 

«Побег

али - 

«Забавн

ые 

«Петуш

ок» 

«Пляше

м с 



9 
 

игрушк

у» 

зайчик

и» 

потопал

и» 

ленточк

и» 

игрушк

ой» 

Этюды, 

танцы 

Репертуар - «Повторяй за мной» Репертуар - «Пляска с платочком» 

Весёлая 

растяжка 
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Репертуар - Комплекс «Жучок и бабочка» 

Пальчико
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игра 
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Октябрь 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ноябрь 
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Декабрь 
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Разминка Журавлёнок и жабки 

Азбука  

движений 

«Ходьба с 
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п-

хлоп

» 

«Кружен

ие-

хлопки-

поклон» 

Упражне

ние для 

рук 

«Мячик

и» 

Этюды, 

танцы 

Парный танец «Дружба» «Танец с игрушками» 

Весёлая 

растяжка 

(партер) 

Упражнения для игрового скретчинга: «Просыпаемся», «Медвежонок», 

«Носорог», «Удав», «Страус», «Зайчик», «Слонёнок», «Индеец», «Зёрнышко» 

Пальчико

вые игры 

Новый год «Путешествие» 

Танец-

игра 

«Птички и сова» «Мышки и кот» 

Февраль 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Разминка В гости к бабушке 

Азбука  

движений 

«Отойд

и и 

подойд

и» 

«Выставле

ние ноги 

на пятку» 

«Три 

притоп

а» 

Упражне

ние с 

флажкам

и» 

«Высок

ий шаг, 

высоки

й шаг в 

поворо

те» 

Пристав

ной шаг 

«Птич

ки 

летаю

т» 

«Мар

ш и 

лёгки

й 

бег» 

Этюды, 

танцы 

Весёлые матрёшки Танец пекарей 

Весёлая Комплекс «Лесные встречи» 
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растяжка 

(партер) 

Пальчико

вые игры 

В гости Хозяйство Мои пальчики Свинка Нели 

Танец-

игра 

Весёлые прыжки Лесные гномики 

Март 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Разминка Весёлый колобок 

Азбука  

движений 

Бег 

врассып

ную и 

ходьба 

по кругу 

Бег с 

платоч

ком 

Спокой

ная 

ходьба 

и 

топоту

шки 

Круг. 

Сужени

е и 

расшире

ние 

круга. 

Побегал

и-

потопали 

(упражне

ние в 

паре) 

Пока

жи 

ладош

ки 

Выставле

ние ноги 

вперёд на 

носок и 

на пятку 

Весёл

ые 

лошад

ки 

Этюды, 

танцы 

Хоровод «Берёзка» Танец «Озорные петушки» 

Весёлая 

растяжка 

(партер) 

Комплекс «Путешествие весёлого колобка» 

Пальчико

вые игры 

Волна Дружные 

пальчики 

Приветствие Мячик 

Танец-

игра 

Воробушки и автомобиль Котята и мышата 

 

Апрель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Разминка Весёлые зверюшки 

Азбука  

движений 

Весёлы

е 

движен

ия 

Качан

ие рук 

с 

лента

ми 

Ходьба и 

бег в 

колонне и 

врассыпн

ую  

Упражнен

ие для рук 

Весёл

ые 

зайчик

и 

Бегать и 

кружить

ся 

Бодр

ый 

шаг и 

лёгки

й бег 

Ходи

ть и 

бегат

ь 

парам

и 

Этюды, 

танцы 

Озорные мышки Парный с хлопками 

Весёлая 

растяжка 

(партер) 

Комплекс с мячом «Сказочная страна» 

Пальчиков

ые игры 

Паучки Ветер Маленькая 

мышка 

Танец-игра Весенние 

листочки 

Капельки Станем в круг 

Май 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Разминка «Рано утром» 

Азбука  

движений 

Бег 

врассыпн

ую и 

маленьки

е 

Подско

ки 

Упражнен

ие с 

погремуш

кой 

Хороводн

ый шаг 

Упражне

ние с 

флажкам

и 

Топающ

ий шаг 

Кружен

ие 

парами 
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кружочки 

Этюды, 

танцы 

Танец с воздушными шарами Танец лягужат 

Весёлая 

растяжка 

(партер) 

Комплекс «На лесной полянке» 

Пальчиков

ые игры 

Пчёлки Рыбки Пальчики Волшебник 

Танец-

игра 

Лужок и кружок Давай дружить 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

– Музыкальный зал с зеркалами. Зеркало позволяет видеть ребенку себя со стороны, 

корректировать положение, амплитуду движения рук, ног, головы, корпуса во время 

изучения новых упражнений;  

– Ковровое покрытие 

 – музыкальный центр (колонки и ноутбук) , 

– фонотека с детским, классическим, народным, эстрадным репертуаром;  

– видеотека детского танцевального творчества, балетных спектаклей, концертных номер 

ансамблей народного танца;  

– различные атрибуты для образных танцев;  

– различные атрибуты для музыкально – двигательных игр;  

– иллюстративно – демонстрационный материал для проведения бесед о различных видах 

хореографического искусства. 

2.3 Формы аттестации 

Отслеживание результатов направлено на получение информации о знаниях, умениях и 

навыках воспитанников и на определение эффективности функционирования 

педагогического процесса. Для определения результата усвоения образовательной 

программы разработан пакет контрольно-измерительных материалов, позволяющий увидеть 

результат деятельности каждого ребенка. Основными формами контроля образовательной 

программы являются музыкально-ритмические игры и упражнения, тесты, концерты. 

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 
Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются метод наблюдения. 
Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего 

материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся.  

Итоговый, проводимый в конце года. Здесь целесообразно проводить концерт или открытое 

занятие. 
2.4. Оценочные материалы 

Для аттестации воспитанников созданы фонды оценочных средств, которые включают в себя 
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. По итогам 
исполнения программы результаты диагностируются по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценки 

5 (отлично) Технически исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 
этапе обучения 

4 (выше среднего) Отметка отражает недочеты в исполнении 

3 (средне) Исполнение с большим количеством недочётов: 

невыразительное исполнения, частые ошибки 

2 (ниже среднего) Комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярного 

посещения занятия 

1 (низкий) Ребёнок не выполняет движения, движения не координирует с 
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музыкой 

2.5. Методические материалы 

С первых минут на занятиях хореографией очень важно заинтересовать детей, вызвать 

у них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать методические 

приемы, которые помогут решать поставленные задачи. Прежде чем переходить сразу к 

разучиванию танцев, необходимо сделать связь музыки с движением привычной, 

естественной. Для этого нужно с самого начала включить в занятия простые, интересные 

упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения.  

Обучения движению обычно начинается с наименования упражнения, показа и 

объяснения техники. Это необходимо для зрительного образа и последующего осмысления 

движений.  

Объяснение техники должно быть лаконичным, целенаправленным, понятным. Вначале 

второстепенные детали и тонкости движения опускаются. Первый раз движение 

показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех требований, предъявляемых к его 

характеру и форме. Это нужно для того, чтобы занимающиеся поняли, каков идеал, к 

которому они должны стремиться. Далее можно демонстрировать отдельные части движения 

с меньшей амплитудой или в более медленном темпе, сосредотачивая внимание на важных 

деталях.  

После первого исполнения упражнения детьми преподаватель разъясняет, были ли 

допущены ошибки и какие. Затем следует вторичный образцовый показ. Но нужно помнить, 

что нельзя долго задерживать внимание детей на одном упражнении. Занятие не должно 

быть монотонным. Необходимо разнообразить задания, чтобы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников.  

В занятие лучше включать такие движения и упражнения, которые оказывают 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это построения и перестроения; 

разновидности ходьбы, бега и прыжков; общеразвивающие и специальные упражнения на 

активацию мышечного чувства, на тренировку отдельных групп мышц и подвижности 

суставов.  

В то время, когда звучит музыка, педагогу не стоит считать вслух, так как это 

притупляет восприятие мелодии ребенком.  

На протяжении всего занятия и особенно на его начальных этапах очень важно следить 

за формированием правильной осанки детей.  

Для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии следует включать в 

занятия музыкальные этюды и игры.  

Заканчивать занятие следует заданиями на расслабление, несложными танцевальными 

комбинациями, составленными из элементарных движений небольшой амплитуды, из легких 

шагов и дыхательных упражнений. Это действует успокаивающе.  

И, конечно, начинать и заканчивать занятие будет традиционно – поклоном, маленьким 

знаком вежливости. 
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