
 

 



Пояснительная записка 

 

Танец – мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Танец обладает скрытыми резервами для воспитания и развития детей. 

Соединение движения музыки и игры одновременно влияя на ребенка, 

формирует его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения, кроме того она развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает к творчеству.  

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на 

личность ребенка: 

 Способствует мышечной выразительности тела, формирует фигуру и 

осанку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье 

 Формирует выразительные движенческие навыки, умение легко 

грациозно и координировано танцевать, а  так же ориентироваться в 

ограниченном сценическом пространстве 

 Воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, знание 

простых музыкальных форм, стили и характеры произведений 

 Пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму 

чувств и настроений, дает правильное направление развитию 

многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, 

стремления к сотрудничеству 

 Формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность 

 Развивает творческие способности детей (внимание, мышление, 

воображение, фантазию), способствует активному познанию 

окружающей действительности 

 Воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувства 

«локтя» партнера, группового коллективного действия 

 Пробуждает интерес к изучению родной национальной танцевальной 

культуры и воспитывает толерантность к национальным культурам 

других народов 

 



Данная программа предусматривает систематическое и последовательное 

обучение, ориентировано на работу с детьми 3-6 лет, независимо от наличия у 

них специальных физических данных. 

 Данная программа разработана на основе психофизических особенностей 

развития детей с трехлетнего возраста, без какого либо ограничения, без 

конкурсных отборов и независимо от наличия у них природных и специальных 

физических данных. В 3 года появляется чувство личности, способность 

говорить о себе в первом лице.  

 

 

 

 

Цель программы 

Гармоничное развитие личности учащихся средствами хореографии. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать у обучающихся интерес к хореографическому искусству. 

Научить детей двигаться под музыку, передавая ее темповые динамические, 

метроритмические особенности 

Личностные: 

Формировать общечеловеческие нормы морали, коммуникативные качества 

Расширение кругозора, воспитание общей культуры, коллективизма и 

гуманизма 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитывать культуру общения и поведения в социуме. 

Развивать потребности в самоорганизации (трудолюбие, самостоятельность, 

умение доводить начатое до конца) 



Метапредметные: 

Формирование правильной осанки 

Укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата 

Развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного 

аппарата ребенка 

Развитие элементарных пространственных представлений; ориентация детей 

в ограниченном сценическом пространстве, композиционных перестроений, 

танцевальных рисунков и фигур 

Развивать  творческие и актерские способности 

Развивать образность восприятия музыки, чувство ритма 

Научить владеть своим телом : развивать ловкость, точность, координацию 

движений, гибкость и пластичность 

Формировать мотивацию на здоровый образ жизни 

Формировать навыки личной гигиены 

 

Срок реализации программы 

3 года 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 3 до 6 лет 

В творческое объединение принимаются все желающие, в том числе и 

дети с ОВЗ, имеющие незначительные отклонения в здоровье (соматические 

заболевания) с сохранным интеллектом. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 



Именно в возрасте 3-4 лет формируется основы будущей личности, 

закладывается фундамент физического, умственного, нравственного развития 

ребенка. В этом возрасте начинается формирование самооценки. Внимание  и 

память в младшем дошкольном возрасте остается непроизвольной, ребенок 

может удерживать внимание в течение 10-15 минут, он запоминает только то, 

что имеет яркую эмоциональную окраску. К 4 годам велика потребность 

ребенка в общении со сверстниками, в это время начинает развиваться 

воображение. Для детей 3-4 лет характерна высокая двигательная активность, 

формируются такие физические качества как координация движений, 

скорость, гибкость, выносливость.  

 В соответствии с психофизическим развитием ребенка 3-4 лет включается 

- хождение на носках и пяточках 

-различные виды шагов: широкий и мелкий, приставные и в прискоке 

-ходить и бегать, управляя темпом (быстро, умеренно, медленно) 

-ходить и бегать в заданном направлении (прямо, змейкой, по кругу) 

-ходить и бегать, держась за руки 

-прыгать на месте, продвигаясь вперед или назад 

-принимать активное участие в танцевальных, игровых мероприятиях 

-управлять телом, последовательно выполнять разнообразные двигательные 

действия 

-повторять за педагогом элементы партерной гимнастики 

-Возрастные особенности детей 4-5 лет 

С этого возраста ребенок стремится к самостоятельности, открыто заявляет о 

своих правах и пытается устанавливать собственные правила. Дети учатся 

понимать чувства других, сопереживать, искать выход из трудных ситуаций в 

общении. У ребенка 4-5 лет активно развивается воображение, он живет в 

собственном мире сказок, создает целые страны на основе своих фантазий. 

Ему становится необходимым признание со стороны сверстников. В этом 

возрасте им необходима занимательная игра и увлекательный разговор. Дети 

этого возраста очень эмоционально воспринимают не только похвалу, но и  

замечания, они очень чувствительны и ранимы. Поэтому задача педагога, 



делая замечания, подбирать слова с большой осторожностью, чтобы не 

спровоцировать у них развитие внутренних комплексов.  

В этом возрасте мышцы растут быстро, но неравномерно, из-за этого ребенок 

быстро устает. Эту особенность необходимо учитывать педагогу, чтобы 

дозировать нагрузку. 

В соответствии с психофизическим развитием ребенка 4-5 лет включается: 

-самостоятельное выполнение элементы партерной гимнастики 

-ориентирование в пространстве (уметь держать круг, выполнять движение по 

диагонали) 

-координировать свои движения с музыкальным сопровождением 

-создавать небольшие этюды на основе музыкального материала (летают 

снежинки, опадают листья, бегают зайчики и тд) 

-Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общение со сверстниками. Развивается инициатива, 

наблюдательность, умение планировать собственную деятельность, может 

регулировать поведение на основе введенных норм и правил. В этом возрасте 

ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Ребенок 5-6 лет 

хочет  показать себя миру, часто привлекает к себе внимание. Ребенок 

стремится к большей самостоятельности, он хочет и может многое делать сам. 

У  него развивается долгосрочная память, и ребенок запоминает элементарные 

танцевальные рисунки и смену движений. 

Развитие опорно-двигательной системы ребенка 5-6 лет  еще не завершено, 

скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий и 

связок, поэтому нельзя давать детям тяжелые физические нагрузки. Строение 

стопы тоже незавершенно, поэтому необходимо предупреждать 

возникновение плоскостопия. 

- Закрепляются навыки первых двух лет обучения 

- усложняются танцевальные комбинации 

-возможно солирование в танце наиболее внимательных детей 

-включаются элементы для укрепления мышц стопы 



-элементы классического танца (позиции рук, ног и деми плие) 

Режим занятий 

1 год обучения 

2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа в неделю, 72 часа в год) 

2 год обучения 

2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа в неделю, 72 часа в год) 

3 год обучения 

2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа в неделю, 72 часа в год) 

Форма обучения 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, 

согласуются с нормами СанПиН. Форма обучения по программе очная. 

Занятия в творческом объединении проводятся в свободное от основной 

учебной деятельности время. 

Особенности организации образовательного процесса 

По программе предполагаются занятия с учебными группами 

постоянного состава. 

Группы комплектуются с учетом возрастных и физиологических 

особенностей детей по 15-20 человек: 

- в группах 1 года обучения – 20 человек; 

- в группах 2 и последующих годов обучения – по 15 человек. 

 

Планируемые результаты обучения по программе 

К концу первого года обучения 

должны знать: 

-правила техники безопасности 



-правильное поведение в балетном зале 

-правильно повторять за педагогом элементы партерной гимнастики 

-различать музыкальные темпы (быстрый, медленный) 

-исполнять совместно с педагогом элементарные пластические этюды 

К концу второго года обучения 

должны знать: 

-правила техники безопасности 

-правильное поведение в балетном зале 

-частично самостоятельно выполнять элементы партерной гимнастики 

-уметь держать круг и линии 

-выполнять движения по линиям 

-самостоятельно сочинять пластические этюды 

К концу третьего года обучения  

должны знать: 

-правила техники безопасности 

-правильное поведение в балетном зале 

-подготовительную, первую и вторую позицию ног 

-правильное положение рук (держа юбку и на поясе) 

Должны уметь: 

-координировать движения (держать круг, линию, диагональ) 

-пластически выражать настроение музыки 

-самостоятельно выполнять элементы партерной гимнастики 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы 



используются различные формы аттестации: беседа, опрос, практическое 

занятие, открытое занятие. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Журнал посещаемости, отчеты, аналитическая справка, грамоты, 

дипломы, фото, отзывы детей и родителей, табеля 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Зачетное занятие, итоговое занятие, открытое занятие, конкурс, массовые 

мероприятия, концерт 

Традиционной формой подведения итогов реализации программы 

«Знакомство с танцем» является организация открытых занятий, 

участие в конкурсах уровня учреждений дополнительного 

образования различных уровней.  

Материально-техническое обеспечение: 

-Оборудованный станками и зеркалами репетиционный зал 

-Комната для хранения сценических костюмов и аксессуаров 

Информационное обеспечение: 

- магнитофон, музыкальный центр, колонки; 

- интернет 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

Педагоги, хорошо владеющие как общепедагогическими компетенциями, так 

и специальными знаниями в области хореографического искусства. 

Конценмейстер 

 

Первый год обучения 

 



Цель: привить интерес детей к ритмике и хореографии, ввести в мир 

музыкально-танцевального действия, развить воображение и творческое 

начало средствами ритмики и танца. 

Задачи: 

Пробуждать и формировать инетрес детей к ритмике и танцу 

Приучать детей к правильной осанке корпуса 

Через игру, образ развить танцевальные навыки 

Развивать наблюдательность внимание  и любознательность 

Знакомить детей с природой, с предметами и явлениями окружающей 

действительности 

Учебно-тематический план на первый год обучения 

№ Название темы теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Координация движений 5 12 17 

3 Азбука музыкального 

движения 

5 14 19 

4 Общая физическая 

подготовка 

5 13 18 

5 Постановочная и 

репетиционная работа 

2 10 12 

6 Беседа с обучающимися 4 - 4 

7 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 22 50 72 

 

Второй год обучения 

Цель:  

Закреплять и развивать интерес учащихся, вырабатывать у них потребность в 

дальнейшем в занятиях ритмикой и хореографией, развивать художественно-

творческую активность средствами ритмики и танца 

Задачи: 



Продолжать развивать умение слушать и слышать музыку, передавать ее 

содержание и характер хореографическими выразительными средствами, 

импровизировать. 

Развивать исполнительскую культуру детей с учетом возрастных 

психофизических и индивидуальных особенностей 

Расширять кругозор детей, их представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности растительном и животном мире 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные признаки предметов и явлений 

Посредством хореографии развивать работоспособность, готовность к труду, 

волевые качества личности 

Учебно-тематический план на второй год обучения 

 

№ Название темы теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Координация движений 5 12 17 

3 Азбука музыкального 

движения 

5 14 19 

4 Общая физическая 

подготовка 

5 13 18 

5 Постановочная и 

репетиционная работа 

2 10 12 

6 Беседа с обучающимися 4 - 4 

7 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 22 50 72 

Третий год обучения 

Цель: 

Продолжить прививать устойчивый интерес дошкольников к 

хореографическому искусству, развивать художественно-творческую 

активность личности средствами хореографии 

Задачи: 

Расширять представление детей о многообразии ритмики и танца 

Совершенствовать стойкий интерес к хореографическому искусству 



Поэтапно, дозировано и системно вкрапливать в учебный процесс элементы 

классического танца, уметь слушать и слышать музыку, точно повторяя за 

педагогом комбинации движений, усваивать и хорошо запоминать их, уметь 

самостоятельно придумывать танцевальные этюды 

Формировать творческие умения и навыки музыкально-хореографической 

импровизации 

Развивать способность к анализу и самоанализу 

Воспитывать организованность, чувство «локтя» 

Воспитывать уважительное отношение к процессу труда, волевые качества в 

преодолении  трудностей при изучении танца (рассматривать многократную 

повторность при освоении танцевальных комбинаций как необходимое и 

обязательное условие совершенствования исполнительских навыков и 

умений)  

Учебно-тематический план на третий год обучения 

 

№ Название темы теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Координация движений 3 11 14 

3 Азбука музыкального 

движения 

5 14 19 

4 Общая физическая 

подготовка 

5 12 17 

5 Постановочная и 

репетиционная работа 

3 11 14 

6 Беседа с обучающимися 6 - 6 

7 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 26 46 72 

 

Методическое обеспечение программы  

Методы обучения 

Наглядный (образный показ педагога, подражание образам окружающей 

действительности, демонстрация эмоционально-мимических навыков, 

эталонный образец-показ движений лучшим исполнителем) 



 Словесный (рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение, комментарии 

педагога по ходу исполнения танца) 

Практический (игра, соревновательность, использование ассоциаций образов, 

фиксация отдельных этапов танцевальных движений, музыкальное 

сопровождение танца, хореографическая импровизация) 

Формы организации образовательного процесса 

Занятия по программе проводятся по группам, коллективные занятия. 

Форма организации учебного процесса 

- комбинированные занятия; 

- беседы с воспитанниками; 

- экскурсии; 

- проведение мастер-классов; 

- коллективное творчество; 

- подведение итогов. 

 

Алгоритм учебного занятия 

- Занятие всегда начинается с организационного момента . 

- Приветствие – важная часть занятия, выполняющая воспитательную, 

организующую роль. 

- Сообщение темы или постановка проблемы, когда тема определяется по 

ходу обсуждения. 

- Теоретическая часть занятия, если она есть, достаточно краткая, чтобы не 

утомить детей, настроенных на практическую работу. 

- Практическая часть занятия – наиболее продолжительная, значимая. 

- Завершающая часть – окончание работы, обсуждение результатов, 

рефлексия. 

 



Педагогические технологии 

Игровая технология, технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технология. 

Работа с родителями 

В творческом объединении «Знакомство с танцем» проводятся 

запланированные родительские собрания. Родители могут присутствовать на 

занятиях. Работа взрослых вместе с детьми над поставленными задачами, 

участие в беседах об искусстве, в обсуждении результатов помогает 

воспитательному и обучающему процессу, дает возможность детям более 

серьёзно относиться к занятиям и своему труду. Родителям предлагается 

участвовать в праздничных занятиях и массовых мероприятиях, проводимых 

в коллективе. 
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