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1 Пояснительная записка 

 

Актуальность. Хореографическое искусство является одним из 

основополагающих средств художественно-эстетического воспитания ребёнка, 

так как способствует его психологическому раскрепощению, развитию 

эстетических способностей восприятия окружающего мира и отражения его 

явлений в танце, музыке, театре, развитию внимания, памяти, воображения, 

формирует эмоциональную сферу обусловливая в душе ребёнка эмоциональный 

отклик на «прекрасное» и «безобразное» расширяя тем самым ценностное поле 

познаваемого. Это обусловило актуальность введения хореографии в 

образовательный процесс ДОУ.  

Программа направлена на  создание условий восприятия детьми от 3 до 5 лет 

красоты окружающего мира во всех её проявлениях - в природе, рукотворной 

действительности, искусстве, человеческих отношениях; формирование 

способностей восторгаться и наслаждаться этой красотой; приобщение их к 

основным видам художественного творчества, на основе познания 

выразительности музыкального звука, линии, цвета, движения, танца, 

художественного слова, различных материалов (включая природный). 

Так как Программа рассчитана на возраст от 3 лет до 5 лет, то её 

содержательная основа опирается на требования ФГОС  ДО и учитывает 

физические и психологические возможности детей младшего дошкольного 

возраста. Поэтому Программа, исходя из специфики и роли хореографического 

искусства в художественно-эстетическом развитии детей, с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка, сохранности и умножении его таких 

качеств как инициативность, творчество, непосредственность, талантливость и 

др., ориентируется на перспективы его развития, что предоставляет в работе по 

ней широкие возможности большему количеству детей (независимо от 

имеющегося стартового уровня подготовки, специальных физических данных) 

включаться в образовательный процесс. 

Целями программы являются: 

Воспитание личности, способной владеть базовыми эмоциями; различать 

красивое - некрасивое, доброе - злое, плохое - хорошее. 

Воспитание уважительного отношения к культуре своего народа; умений 

создавать субъективную картину мира, получать наслаждение от творческого 

процесса. 

Воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 

гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство. 

Формирование способностей к познанию окружающего мира; оперированию 

сенсорными эталонами; к ассоциациям, сравнению предметов, явлений; к 

образному мышлению. 

Развитие способностей эмоционального восприятия окружающего мира, 

эстетического отклика на природные явления, к творческой деятельности и 

коммуникации 

Задачами программы являются: 
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I. Задачи, направленные на воспитание личности дошкольников, 

связанные с формированием определённых сфер личности. 

1. В формировании и развитии эмоциональной сферы личности, 

включающей способности: овладение базовыми эмоциями в основных 

модальностях и их внешними формами выражения; переживать встречу с 

прекрасным, выразительным; душевная чуткость, отзывчивость, эмпатия, 

эстетическая чуткость; 

2.  В формировании и развитии рефлексивной сферы личности, 

включающей способности:  формирование навыков чувствовать и различать 

красивое - некрасивое, доброе - злое, плохое - хорошее; адекватно эмоционально 

реагировать на прекрасное, выразительное; 

3.  В формировании и развитии когнитивной сферы личности, 

включающей способности:  к чувственному познанию мира; развитию 

любознательности; опоры на сенсорные эталоны; оперирования бытовыми и 

художественно-эстетическими понятиями; к ассоциативному восприятию 

объектов и явлений действительности; пластическому и эмоциональному 

воображению - репродуктивному и творческому; к образному мышлению; 

рассуждению, логическому и образному мышлению. 

4. В адаптивной сфере личности, включающей способности:  соотносить 

свои потребности с потребностями других людей; опираться на моральные 

нормы, социальные эталоны поведения; усваивать социальный опыт; 

5. В формировании деятельностной и коммуникативной сфер личности, 

включающей способности:  представлять себя как устойчивый личностный 

концепт и действовать в соответствии с ним; к творческой деятельности как 

средству познания себя и мира; выстраивать деятельность как последовательность 

операций; «погружаться» в деятельность; к коммуникации; восприятии культуры 

своего народа и общения с её носителями. 

  

II. Задачи, направленные на развитие младшего дошкольника  как творца 

- формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

- овладение навыками и приёмами актёрского мастерства; 

- способствование становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце; 

- развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширение кругозора; 

- расширение понятийного аппарата об культуре нашей страны средствами 

танца, знакомством с фольклором. 

III. Задачи, направленные на формирование ребенка как «художника» 

Обучающие и развивающие задачи 

- обогащение художественного воображения и ассоциативной памяти; 

- овладение приёмами самоконтроля и взаимоконтроля; 

- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации; 
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- развитие опорно-двигательного аппарата, содействие развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной системы организма ребёнка; 

- овладение навыками сольного и ансамблевого исполнения; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

- формирования навыков самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

- овладение навыками выражения собственных ощущений в танце, используя 

язык хореографии, литературы, изобразительного искусства; 

- формирование умений понимать «язык» движений, жестов, и видения 

в них красоты. 

  

Отличительными особенностями Программы являются: 

1. Использование в её содержании определённых видов организации 

деятельности обучающихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебной дисциплины. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры, , 

ориентация на социально-нравственные нормы в развитии и воспитательные 

результаты изложенные в метапрограмме студии. 

3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки ДОУ: педагогом, родителями, ребёнком, 

администрацией и озвучиваются на итоговых родительских собраниях и 

методических советах ДОУ. 

4. При планировании содержания занятий прописаны основные виды 

деятельности обучающихся по каждой теме. 

5. По данной программе могут заниматься обучающиеся с разным 

уровнем хореографической подготовки. 

Организация образовательного процесса по данной программе базируется на 

использовании следующих принципов обучения: 

- положительной мотивации хореографической деятельности («от занятия к 

занятию» раскрытие значимости хореографической деятельности для развития 

ребёнка рассматривается как один из важнейших принципов в становлении 

хореографических умений дошкольников); 

- принципа культура сообразности, предполагающего при построении 

занятия учёта условий, в которых находится ребёнок, культуры дальневосточного 

региона, восприятия ребёнка как носителя культурных ценностей общества, 

уважительного отношения к суждениям детей, их высказываниям по 

рассматриваемым проблемам; 

- принципа сознательности и активности, предусматривающем соотношение 

«личного» и «коллективного» в проведении занятий и мероприятий, 

формирование интереса к овладению танцевальными движениями и осмысления 

их сути, в воспитании способности к самооценке своих действий, действий 

других и к соответствующему их анализу; 
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- принципа наглядности, способствующем формированию лучшего 

представления о темпе, ритме, амплитуде движений, повышению интереса к 

более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений; 

- принципа доступности, требующего постановки перед воспитанниками  

посильных задач, соответствующих их возрастным особенностям, постепенного 

повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому 

правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к 

сложному. 

- принципа систематичности, предусматривающего непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередования работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности обучающихся, определённую 

последовательность решения творческих заданий; 

- принципа гуманности в воспитательной работе, который выражается в 

безусловной вере в «доброе начало», заложенное в природе каждого ребёнка, в 

отсутствие давления на его волю, глубокое знание и понимание его физических, 

эмоциональных и интеллектуальных потребностей, в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуальности каждого обучающегося, его 

самореализации и самоутверждения. 

- принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении направлено на применение обучающимися 

полученных знаний и умений в изучении нового материала. Программу 

наполняют темы, составленные с учётом возрастных возможностей детей. 

Формирование у них умений и навыков происходит постепенно: от знакомства с 

музыкальной ритмикой, изучения основ хореографии до исполнения 

хореографических движений, комбинаций и композиций. 

Программа предусматривает применение различных методов обучения, 

среди которых: 

Метод использования слова - определяет разнообразие методических 

приёмов использования слова в обучении (рассказ, беседа, обсуждение, 

объяснение, словесное сопровождение движений под музыку и т.д.). 

Методы наглядного восприятия - способствуют быстрому, глубокому и 

прочному освоению обучающимися Программы, повышают интерес к изучаемым 

упражнениям, формируют музыкальную память, двигательные навыки, 

закрепляют привычку двигаться ритмично (Среди методов - показ упражнений, 

демонстрация плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков). 

Метод целостного освоения музыкального движения - подразумевает 

использование в усложняемых движениях наличие двигательной базы, 

полученной ранее (те двигательные элементы, связки, которые позволяют на их 

основе осваивать в дальнейшем более сложные движения). 

Ступенчатый метод, используемый для освоения самых разных упражнений 

и танцевальных движений (основан на том, что практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п.). 
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Игровой метод, используемый при проведении музыкально-ритмических игр 

и повышающий эмоциональность обучения (основан на элементах соперничества 

обучающихся между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определённого результата). 

Обозначенные методы Программы при обучении по ней дополняются 

использованием тактик психолого-педагогической поддержи педагога ребёнком: 

защиты, помощи, содействия, взаимодействия. 

Освоение Программы предполагает использование следующих основных 

форм обучения: 

Музыкально-тренировочных занятий, в ходе которых осуществляется 

систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 

музыкальных и танцевальных способностей каждого ребёнка. 

Чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмических 

упражнений и игр, прослушивание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания. 

 Игровых ситуаций, помогающих усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Содержание  дидактических единиц программы дозируется с учётом 

требований ФГОС дошкольного образования, основу которых составляют 

целевые ориентиры, представляющие собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Они хоть не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), но анализ их развития 

позволяет судить о качестве освоения данной Программы. 

Специальные критерии детского танца, используемые Программой: 

Критериями младшего дошкольного возраста (3-4 года) определены: Развитый 

уровень двигательной деятельности. Ритмичность и выразительность движения. 

Развитая ориентация в пространстве. Сформированный навык самостоятельного 

выбора движений для образно игровой ситуации, согласованность исполнения 

упражнений и танцевально-игровых элементов друг с другом и в коллективном 

торцевании. 

Критериями среднего дошкольного возраста (4-5 лет) определены: Развитый 

уровень координации движений, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений. Умение и желание работать в коллективе. Сформированный 

навык самостоятельного перестроения из круга в линию, умение двигаться по 

диагонали и змейкой. 

Критерии уровня восприятия произведений искусства используемых в 

Программе: 

Способность на эмоциональном уровне воспринимать произведение 

искусства: анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать произведения с целью выявления отдельных качеств или свойств; 

умение сопоставлять, сравнивать различные по жанру, виду, стилю произведения; 

способность передавать свои чувства и эмоции в собственных выразительных 

образах, самостоятельно соотносить свое эмоциональное отношение к 

создаваемому образу и характер самого образа; способность чувствовать новое 
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при использовании прошлого опыта, находить вариативные решения при 

выполнении знакомых заданий. 

Критерии оценки воспитанника в зависимости от темы занятия, сложности 

заданий, возрастных особенностей детей варьируются, обобщаются и 

анализируются по показателям с целью дальнейшего корректирования 

содержания видов деятельности и выстраивания (по необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

 

 

Тематический план 1-3 года обучения 

 

 Название раздела Кол-во 

часов 
 Первый год обучения (3-4года) 72 

1. «Осень золотая» (сентябрь, октябрь) 18 

2 «Поздняя осень, начало зимы» (ноябрь, декабрь) 16 

3 «Мир вокруг меня» (январь, февраль, март) 22 

4 «Весна» (апрель) 8 

5 «Сказочное лето» (май) 8 

 Второй год обучения (4-5) 72 

1. «Мой город в золотом убранстве» (сентябрь, октябрь, ноябрь) 25 

2. «Здравствуй зимушка зима» (декабрь) 8 

3. «Русские сказки» (январь, февраль) 15 

4. «Родина моя - Россия» (март, апрель) 16 

5. «Счастливый мир детства» (май) 8 

 

Методическое сопровождение программы. Программа предусматривает 

обязательное использование методического сопровождения, в которое входят 

кроме методических пособий, литературного, музыкального и видеоряда, детские 

рисунки, песни, музыкальные композиции и основывается на том, что Программа 

каждого года обучения включает в себя учебные материалы по всем 

необходимым видам деятельности применительно к начальному освоению 

хореографического искусства. 

 

Содержанием первого вида деятельности (первого года обучения) являются 

ритмические упражнения, музыкальные игры. Данный вид деятельности 

формирует музыкальное восприятие, представление о выразительных средствах 

музыки; развивает чувство ритма; умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять её характер; умение согласовывать музыку с 

движением. 
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Второй вид деятельности (второй год обучения) опирается на освоение 

элементов ритмики, гимнастики, детского танца. Включенные в этот раздел 

упражнения способствуют формированию правильной осанки, помогают 

исправить физические недостатки. Воспитанники приобретают двигательные 

навыки и умения, овладевают большим объёмом новых движений. 

  

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества программа 

разделена на разделы: 

Раздел «Основы музыкальной грамоты» включает в себя знакомство с 

основами музыкальной грамоты, необходимыми для развития музыкального 

восприятия, формирования осознанного отношения к музыке и понимания 

законов построения музыкального произведения. Через движение, музыкально-

ритмические упражнения и игры закрепляются основные понятия: характер 

музыки, средства музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм), строение 

музыкального произведения (вступление, части, фразы, затакт), метроритм. Это 

позволяет детям учиться передавать в движении общий характер музыки и её 

настроение. В процессе знакомства с разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями в ходе сопровождения танцевальных упражнений 

и танцев происходит обогащение слушательского опыта и музыкального 

кругозора  воспитанников, развивается и закрепляется интерес к музыке 

различных направлений и стилей. 

Раздел «Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения» 

включает в себя комплекс упражнений и элементов, формирующих и 

развивающих у детей мышечное чувство, равновесие, правильную осанку, 

гибкость, координацию и культуру движения. Это призвано способствовать 

подготовке моторно-двигательного аппарата к выполнению более сложных 

танцевальных движений и комбинаций. 

Раздел «Танцы и танцевальные движения» предусматривает знакомство 

воспитанников с разнообразием хореографического искусства, музыкой и 

лексикой разных национальностей, основными средствами танцевальной 

выразительности (мимика, пластика, жест), способствует развитию координации 

движений, танцевальности и выразительности исполнения, формированию 

художественного вкуса, учит культуре поведения и общения. Большое место в 

танцевальном репертуаре отводится игровому образному танцу, который 

позволяет дошкольникам  танцевать для собственного удовольствия, раскрывать 

собственную душу и эмоционально знакомиться с культурой своего народа. 

В раздел «Музыкально-образные игры и упражнения» входят упражнения, 

включающие движения подражательного характера, либо раскрывающие 

содержание музыкальной пьесы, либо песни. Сюда же относятся свободные 

формы движения, самостоятельно выбранные детьми, они используются, чтобы 

дошкольники смогли передать собственное эмоциональное восприятие 

музыкального образа. Музыкальные игры применяются для закрепления 

полученных знаний, навыков, их предназначение - реализовать возможности 

формирования и развития творческих способностей детей, обучить и 

сформировать навыки создавать музыкально-двигательные образы, развить 
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быстроту мышечной реакции, ориентировку в пространстве, психические 

процессы (внимание, память, мышление), преодолевать скованность, воспитать 

дисциплинированность, волю, чувство коллективизма. 

Для обеспечения единства воспитания и обучения в художественной 

драматургии занятия используются следующие этапы деятельности 

Примерная структура занятия хореографии: 

Вводная часть - построение и марш (может быть с музыкально-ритмическим 

заданием), перестроение на основную часть урока. 

Основная часть - чаще начинается с комплекса общеразвивающих 

упражнений. Затем упражнения с ритмическим заданием, упражнения на развитие 

и коррекцию психических функций, эмоционально-волевой сферы, способности 

ориентироваться в пространстве, совершенствование психомоторики, 

активизацию творческих способностей. Кроме того, в основную часть занятия 

включаются элементы самомассажа, нетрадиционные оздоровительные методики. 

Разучиваются и повторяются танцевальные элементы, танцы, игры. 

Заключительная часть - включает в себя упражнения, способствующие 

оптимизации функции дыхания, релаксационную фазу, построение, краткий 

анализ урока. 

Основной задачей вводной части занятия  является нормализация мышечного 

и повышение эмоционального тонуса, подготовка организма ребёнка к 

выполнению более сложных заданий. 

В основную часть включаются упражнения на развитие и коррекцию 

основных видов движений, серии движений, музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Овладевая ими, дети совершенствуют двигательные 

навыки, у них развивается мышечное чувство, пространственная ориентировка и 

координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. Упражнения 

этой части направлены на формирование произвольного внимания, развитие 

зрительной, слуховой и двигательной памяти, мышления, оказания помощи 

развитию потребности в движении, превращая его в осмысленную, 

упорядоченную деятельность. Другой важной составляющей этой части занятий 

являются разнообразные игры, двигательные и психологические этюды. Они 

решают сразу несколько задач: снятие двигательной нагрузки, мышечного и 

эмоционального напряжения и выполнение роли связки при переходе от одного 

вида деятельности к другому. 

Заключительная часть занятия - это музыкальные и речевые упражнения с 

обязательной релаксационной фазой для снятия двигательного и 

психоэмоционального напряжения в конце занятия. Упражнения отбираются 

несложные с методической точки зрения, не требующие больших затрат сил и 

сложных движений. Специальные упражнения готовят детский организм к 

завершению занятий. Релаксационные упражнения сопровождаются тихой, 

спокойной музыкой. На начальных этапах освоения этих упражнений педагог 

помогает детям расслабиться с помощью речи. 

 

Основные методические приёмы, используемые в занятиях: 
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1. Планируемый подход к проведению занятия, предполагающий, что 

каждое занятия есть организованное мероприятие, имеющее свои структурные 

компоненты, причинно-следственную взаимосвязь с предыдущими и 

последующими уроками. 

2. Актуализация и мотивация познавательной и художественной 

деятельности, соотносимой с возрастными особенностями детей, их 

темпераментом, характером, интересами, личностными особенностями с 

применением игровых форм, сказочных сюжетов. 

3. Сменяемость видов деятельности, создающей комфортные условия 

умственного, творческого, эмоционального развития в том числе с соблюдением 

требований здоровья ребёнка (охраны и сохранности здоровья). 

4. Рефлексивность каждого проведённого занятия, соотносимого с 

формированием осознанности выполняемых действий детьми для своего развития 

и возможного улучшения проведения подобных занятий в будущем с позиции 

методики для преподавателя. 
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ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет применительно к области 

музыкального искусства 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) характеризуется существенными 

изменениями в характере и содержании деятельности ребёнка в отношениях с 

взрослыми и сверстниками. Три года - возраст, который рассматривается как 

определённый рубеж его развития с момента рождения. Кризис трёх лет 

завершает период «слияния» с матерью, малыш всё больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». В этом возрасте основными потребностями являются 

- потребность в общении, уважении и признании. Основным и самым важным 

видом деятельности является игра. 

 

У детей появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. При 

этом умение выполнять несложные движения под музыку даёт ребёнку 

возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках, что 

позволяет формирование понятий в области музыки строить на основе 

приобщения его к наблюдению за окружающей действительностью, вовлечения 

его в сотворчество и взаимодействие в коллективе сверстников.  

Особенности данного возраста и предназначение дисциплины обусловили 

задачи первого года обучения: 

 Воспитание личности, способной эмоционально реагировать на явления и 

проявления окружающего мира, событий в культурной жизни студии; 

 Формирование способности переживать встречу с прекрасным, 

выразительным; умений радоваться процессу творчества, получать от него 

удовольствие, умений пользоваться своими возможностями; 

 Формирование умений воспроизводить материал, показанный педагогом, 

определять характер музыкального материала, двигаться в характере 

определенной музыки. 

 Развитие самостоятельности в выполнении движений в пространстве, 

взаимодействии со сверстниками. 

 Развитие двигательной координации и освоение простейшего 

координационного материала. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 лет) 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 1 Раздел «Осень золотая» (сентябрь, октябрь) 18 

1.1 «Сказочная страна» 3 

1.2 «Собираем урожай» 3 

1.3 «Листья весело летят» 3 

1.4 «Зверобика» 3 

1.5 «Осенний лес» 3 

1.6 «Осенний праздник» 3 

2 «Поздняя осень, начало зимы» (ноябрь, декабрь) 16 

2.1 «Лед на лужицах застыл» 3 

2.2 «Первые снежинки» 2 

2.3 «С горочке на саночках» 3 

2.4 «Возле елки хоровод» 3 

2.5 «В гостях у дедушки мороза» 2 

2.6 «Скоро, скоро новый год» 3 

3 «Мир вокруг меня» (январь, февраль, март) 22 

3.1 «Рождественское чудо» 3 

3.2 «Снежные игры» 3 

3.3 «Снежинка в ладошке» 3 

3.4 «Вьюга песенку поёт» 2 

3.5 «До свиданья зимушка зима» 3 

3.6 «Первая капель» 3 

3.7 «Мама папа я» 3 

3.8 «Солдатики в строю» 2 

4 «Весна» (апрель) 8 

4.1 «солнце в лужицы» 2 

4.2 «проснулся лес» 2 

4.3 «дождик капает по лужам» 2 

4.4 «цветочные поляны» 2 

5 «Сказочное лето» (май) 14 

5.

1 

«вышли дети на лужок» 2 

5.

2 

«солнечные зайчики» 2 

5.

3 

«дружба крепкая» 2 

5.

5 

«радуга дуга» 2 

 Итого 72 

 

 



13 
 

СОДЕРЖАНИЕ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

«МИР ВОКРУГ НАС» (ДЕТИ 3-4 ЛЕТ) 

 

Раздел I «Осень золотая» (сентябрь-октябрь)  

Цель: Формирование умений «настраиваться», организовываться на занятие; 

овладение первичными знаниями о танцевальной азбуке. 

Содержание: Способы организации студийца на занятие, приёмы 

правильного построения на занятие. Основные движения (поклон, разминка, 

музыкально подвижные игры, освоение построения в круг). Природные и 

погодные явления, понятие «состояние погоды», особенности и признаки осени 

(погода осенью бывает разной - солнечная, дождливая, пасмурная, хмурая, 

ветреная). Понятие «ритм» и характер музыки. Обучение детей работать с 

предметом. 

Практическая работа: Постановка корпуса. Упражнения для рук, кистей и 

пальцев, упражнения для плечевого пояса, головы, упражнения для корпуса. 

Прокатывать мяч всей ладонью двумя руками. Попадать в ритм музыки 

хлопками. Ходьба (простой шаг под музыку в разном темпе и характере), бег и 

прыжки в сочетании по принципу контраста. Обучение детей построения в одну 

линию, находить своё место в ряду. Обучение детей запоминать (помнить), 

слушать музыку и двигаться под её ритм. Учиться передавать образ (животного, 

птицы) под музыку, выполнять прыжки на двух ногах, на месте и в продвижении. 

Обретение навыков построения в круг. 

 

Раздел II «Поздняя осень начало зимы» (ноябрь-декабрь)  

Цель: Формирование умений организовываться на занятие; овладение 

первичными знаниями о танцевальной азбуке, умений использовать знакомые 

движения в игровых ситуациях. Воспитание потребности в самовыражение под 

музыку. Развитее воображение фантазии. 

Содержание: Способы организации студийца на занятие; основные движения 

(поклон, разминка, музыкально подвижные игры, освоение навыков построения в 

круг, в линию). Приёмы правильного построения на занятие. Природные и 

погодные явления, особенности и признаки осени (погода осенью бывает разной - 

солнечная, дождливая, пасмурная, хмурая, ветреная, понятие «состояние 

погоды»). Понятие «ритм» и характер музыки. Овладение навыками работать с 

предметом. Подготовка к новому году. 

Практическая работа: Разучивание простых танцевальных шагов, (по 

диагонали). Шаг с носка, шаг на носках, приставной шаг. Занятия портерной 

гимнастикой. Обучение детей определять характер музыки, двигаться в 

соответствии с её характером, определение музыки по тональности: тихо-громко 

(с речитативом), медленно-быстро. Прослушивание и обсуждение характера 

музыки (описание музыки с помощью образов животных и природы). 

Самостоятельная импровизация характера музыки с передачей его по средствам 

движения. Работа с предметом (малый мяч) - развитие мелкой моторики, 

ловкости, внимательности. Игра в «снежки». Портерная гимнастика для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, улучшение эластичности мышц 
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верхней и задней части бедра, брюшного пресса, спины. Корецкая осанка. Рече 

двигательная координация. 

 

Раздел III «Мир вокруг нас» (январь-февраль-март)  

Цель: Формирование творческих способностей, расширение 

представлений об окружающем мире, многообразии взаимосвязей в нём и 

соотнесения их в музыке. 

Содержание: Познание особенностей работать в команде, в более сложных 

построениях (диагональ, колонна). Ориентация в пространстве класса. Движение 

по кругу в разных темпах, соблюдение дистанции и  выполнении рисунка «круг». 

Природные и погодные явления природы, весны и зимы (наблюдение за 

природой, настроение природы в музыке). 

Практическая работа: Построение в колонну, движение в колонне. 

Портерная гимнастика для укрепления мышц спины, брюшного пресса, передней 

и задней поверхности бедра. Работа в команде, соблюдение правил (и их 

выполнение) в музыкально подвижной игре. Остановка по команде (по остановки 

музыки) и начало движения по команде (по началу музыки). Знакомство с 

вступлением и движение после вступления. Отработка навыков держать 

равновесие на одной ноге. Приёмы ориентации в пространстве, не задевая, и не 

сталкиваясь с другими детьми, при постоянном изменении направления. 

Портерная гимнастика для крепления мышц спины и брюшного пресса, 

улучшения эластичности мышц верхней и задней части бедра, брюшного пресса, 

спины. Корецкая осанки. Танцевальные шаги, шаг с высоким подниманием бедра, 

марш, шаг с носка. Отработка навыков «держать» ровную линию, колонну, 

построения в диагональ. 

 

Раздел IV «весна» (апрель)  

Цель: Формирование понятий о характерных признаках весны и её приметах 

и соотнесения их в музыке. Ознакомить детей с элементами классического танца. 

Содержание: Отработка навыков работать в команде, перехода в более 

сложные построения (диагональ, колонна). Ориентация в пространстве класса. 

Движение по кругу в разных темпах, соблюдение дистанции, рисунок «круг». 

Природные и погодные явления природы, весны и зимы (наблюдение за 

природой, цветовая гамма зимой и весной, настроение природы). Более сложные 

координационные упражнения. Основы классического танца. 

Практическая работа: Выполнение координационных комбинаций (Руки-

ноги-речь, руки-ноги-голова). Самостоятельное определение характера, темпа 

музыки. Составление этюдов на основе освоенного материала. Ритмический 

«рисунок» музыкального отрывка. Научение повторять ритмический «рисунок» (с 

помощью хлопков, погремушек), самостоятельное придумывание ритмических 

«рисунок». Выполнение элементов классического танца. Танцевальный этюд 

«хоровод цветов». Портерная гимнастика для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса, эластичности мышц верхней и задней части бедра, брюшного 

пресса, спины, коррекции осанки. 
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Раздел V «Сказочное лето» (май-июнь)  

Цель: Формирование понятий о лете, разнообразии красок и цветов лета и 

соотнесения их в музыке. Воспитание потребности в самовыражение под музыку. 

Развитее воображения и фантазии. 

Содержание: Совершенствование навыков работы в команде, работы в более 

сложных построениях (диагональ, колонна, круг, линия). Ориентация в 

пространстве класса. Движение по кругу в разных темпах, соблюдение дистанции 

и рисунок «круг». Природные и погодные явления природы, лета (наблюдение за 

природой, настроение природы в музыке). Научение расслаблять и напрягать 

мышцы осознано. 

Практическая работа: Работа с предметом (малый мяч) для развития 

мелкой моторики, ловкости, внимательности. Прыжки на двух ногах. Прыжки по 

переменно. Отработка навыков держать равновесие на одной ноге. Тактирование 

музыкального материала 2/4. Учим в такт проходить под музыку. Выстукивать 

ритм с помощью предмета (погремушка, маракасы, и т. д.) Эстафетное задание 

(работа в команде, развитее ловкости и внимания). Портерная гимнастика для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, улучшения эластичности мышц 

верхней и задней части бедра, брюшного пресса, спины, коррекции осанки. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Предполагается, что по окончанию первого года обучения хореографией 

ребенок  будет знать: 

- понятие «организация занятия» (построение поклон и т.д.); 

 -способы построения в круг, линию, колонну, диагональ; 

- на доступном уровне основы классического танца; 

- понятие «вступление» и «окончание» музыкального произведения.  

уметь: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкального 

произведения; 

- радоваться процессу творчества, получать от него удовольствие; 

- пользоваться своими возможностями в импровизации; 

- определять характер музыкального материала, двигаться в характере 

определённой музыки; 

- воспроизводить материал, показанный педагогом; 

- координировать простейший набор движений;  

владеть: 

- навыками правильного исполнения движений, повторяя за педагогом. 

- навыками управлять своим телом (напрягать и расслаблять мышцы). 
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ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Возрастные особенности детей 3-4 лет применительно к области 

музыкального искусства 

Возраст детей от четырёх до пяти лет - это период относительного затишья. 

Обусловлен тем, что ребёнок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, 

послушнее, покладистее. У него усиливается потребность в наличие друзей, резко 

возрастает интерес к окружающему миру. Всё совершенней становится его ручная 

умелость, он проявляет удивительную ловкость при выполнении различных 

действий. Он не только с удовольствием танцует, но и играет, причём игра 

становится более сложной, сюжетно-ролевой, моделирующей и групповой, где 

развитие воображения входит в очень активную фазу. Проявляет большую 

самостоятельность и активную любознательность. 

Это период вопросов. Ребёнок начинает осмысливать связь между 

явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по 

отношению к музыке. Происходит освоение основных видов движения (ходьба, 

бег прыжки) в процессе занятий даёт возможность шире их использовать в 

музыкально ритмических играх, танцах. Он способен запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более 

отчетливо выявляется интерес к разным видам музыки. 

С учётом специфики возрастных особенностей детей данного возраста 

определены задачи второго года обучения (4-5 лет): 

 Воспитание личности, способной эмоционально реагировать на явления и 

проявления окружающей природы и важных событий в культурной жизни 

студии; способности чувствовать и различать красивое и некрасивое, доброе-

злое, плохое-хорошее в окружающей жизни, художественной литературе; 

 Воспитание уважения к своим художественным интересам и работам других 

дошкольников, бережного отношения к результатам своей творческой 

деятельности. 

 Создать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования движения под музыку. 

 Привлечение внимания детей к образной выразительности разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (элементы народного танца). 

 Стимулирование детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Формирование умений радоваться процессу творчества, получать от него 

удовольствие, пользоваться своими возможностями в мире танца. 

 Формирование способности переживать встречу с прекрасным, 

выразительным; способности проявлять интерес к народному и классическому 

танцу. 

 Формирование запаса двигательных и координационных навыков, 

самостоятельности в нахождении простых сюжетов в музыкальном 

произведение и передавать их с помощью движения; передавать характерные 

особенности музыкального произведения, на основе проученного материла. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4-5 лет) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Мой город в золотом убранстве» (сентябрь, октябрь, ноябрь) 26 

1.1 Позиции ног, позиции рук 2 

1.2 Направления движения 3 

1.3 Каблучные упражнения 3 

1.4 Дробные выстукивания 3 

1.5 Танцевальные шаги 3 

1.6 Танцевальные этюды 3 

1.7 Контактная импровизация 3 

1.8 Актёрское мастерство 3 

1.9 Танцевальные этюды 3 

2 «Здравствуй зимушка зима» (декабрь) 8 

2.1 Снежки-работа с предметом 3 

2.2 Новогодний хоровод 3 

2.3 «А снег идет» 2 

3 «Русские сказки» (январь, февраль) 14 

3.1 «Золотая рыбка» 3 

3.2 «Водный мир» 3 

3.3 «Три медведя» (лесные животные) 3 

3.4 «Колобок» (партерная гимнастика) 2 

3.5 «Сказка о царе Султане» (строевой шаг, свободная импровизация, 

этюды танцевальные) 

3 

4 «Родина моя - Россия» (март, апрель) 16 

4.1 «Постановка рук-классическая» 3 

4.2 «Танцевальный этюд - Цветы» 3 

4.3 «Прыжки»(Раь echapp, Pas assamble) 3 

4.4 «Battements» 3 

4.5 «Русский балет» 4 

5 «Счастливый мир детства» (май) 8 

5.1 «Построения» 3 

5.2 «Танцевальный этюд на военную тему» 3 

5.3 «Импровизационные занятия» 2 

 Итого  72 
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СОДЕРЖАНИЕ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 (ДЕТИ 4-5 ЛЕТ) 

 

Раздел I. «Мой город в золотом убранстве» (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Цель: Формирование представлений об осени, её признаках, явлениях и 

богатстве красок и соотнесение их с музыкой и движения. 

 Содержание: Признаки и явления природы, представления об осени 

(изменения в природе - пасмурно, «идёт» мелкий дождь, опадают листья). 

Передача образа природы через музыкальное произведение, характер музыки 

соединить с характером природы. 

Практические работы: Знакомство с народным танцем. Три исходных 

положений ног (I, II, III). Шесть исходных положений рук (I, II, III, IV, V, VII). 

Основные направления: вперёд, назад, вправо, в лево. Производные: вперед- 

вправо, вперед- в лево. Упражнение на развитее подвижности стопы. 

Перевод ноги с носка на пятку. Каблучные упражнения низкие, средние, из I 

прямой позиции. Выстукивание каблуком по полу и пальцем. Подготовка к 

«верёвочке». Шаг с носка, переменный шаг, гармошка, хороводный шаг на полу 

пальцах. Координация рук и ног по позициям. Работа с платком. Мужские 

приседания и хлопушки. Танцевальный этюд «Матаня» 

 

Раздел II «басни Крылова» (декабрь)  

Цель: Формирование представлений о зиме, её признаках и соотнесения их 

особенностей в движении под музыку. 

Содержание: Признаки и явления природы, представления о зиме 

(изменения в природе - холодно, мороз, первый снег, изменения в одежде людей, 

на улице). Традиции празднования нового года. Подготовка к новому году. 

Практическая работа: Пульсация. Движение в соответствии с характером 

музыки, умение использовать освоенный материал (движение) самостоятельно 

применяя в импровизации. Переучивание комбинаций №1, №2. Знакомство с 

рисунком танца. Постановка танцевального этюда «Белые снежинки», работа с 

гимнастической лентой, выполнение простых элементов, (змейка, кольцо, взмах 

лентой). Упражнения на ловкость, внимательность. Развитее малкой моторики. 

 Работа по линии круга, работа с предметом в движении по линии круга (по 

ходу круга). 

 

Раздел III. «Русские сказки» (январь-февраль)  

Цель: Введение в мир сказок. Ознакомление с русской народной культурой. 

Содержание: Понятие «Русские сказки». Природа зимой, наблюдение, 

признаки, явления. Передача художественного образа природы зимой в движении, 

музыке. 

Практическая работа: Передать особенности зимы в художественном 

образе на основе освоенного материала. Напряжение и расслабление мышц, 

чувствование своего тела. Образное представление «тряпичная кукла», 

«оловянный солдатик», «дерево» - упражнения направлены на развитее 



19 
 

эластичности (растяжки) мышц спины, брюшного пресса, передней задней 

поверхности бедра, голеностопа, шеи. 

Строевой шаг (марш, шаги с высоким подниманием бедра), свободная 

импровизация «самолеты». Танцевальный этюд «матросы». 

 

Раздел IV «Родина моя - Россия» (март, апрель)  

Цель: Формирование представлений о Родине, животном мире, главных 

природных богатствах Земли, символике, балете. 

Содержание: Понятие «народные промыслы», «русская матрёшка». Жители 

нашего леса (лиса, медведь, заяц) - их повадки, характерные особенности. 

Понятие русский балет, история возникновения, атрибутика. 

Практическая работа: Основные понятия классического танца. Три 

исходных положений ног (I, II, III). Четыре исходных положений рук 

(подготовительная, I, II, III). Работа с предметом (цветок), работа в паре. 

Комбинация №1, №2. Постановка этюда «цветы». Маленькие прыжки 

классического танца. Pas echapp, Pas assamble. Выведение ноги на Battements 

tendus. Малые броски ногами на середине зала. Большие броски на середине зала. 

Знакомство с возникновением русского балета (на примере сказки). 

 Знакомство с атрибутикой русского балета (пуанты, диадема, пачка) 

Постановка мини этюда «сказочный мир». 

 

Раздел V «Счастливый мир детства» (май)  

Цель: Формирование представлений о природных и погодных явлениях и 

способностей отражения их в рисунках и танце. 

Содержание: Поздняя весна. Первые цветы и насекомые. Основные цвета и 

оттенки (холодные и теплые) и их соотнесение с музыкой, танцем. 

Практическая работа: Построения (линия, колонна, дощечка, диагональ). 

Продвижение в построении (линия, колонна, диагональ). Танцевальный этюд 

«журавли». Переучивание комбинаций №1, №2. Упражнение «сказочный лес». 

Движение по команде (ожившая картинка), самостоятельное движение в 

соответствии с музыкой. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения:  

 

Предполагается, что к концу 2-го года обучения ребенок будет знать: 

- правила организации занятия (построение поклон и т.д.); 

- способы построения в круг, линию, колонну, диагональ и более 

сложные рисунки танца; 

 -на доступном уровне основы классического танца; 

- особенности вступления и окончания музыкального произведения; 

- важность проявления уважения к художественным интересам и работам 

других студийцев, бережного отношения к результатам своей и творческой 

деятельности других; 

уметь: 

- оценить свою работу и сравнить её с другими; 
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- радоваться процессу творчества, получать от него удовольствие, 

пользоваться своими возможностями в мире танца; 

- развивать свой запас двигательных и координационных навыков; 

- самостоятельно находить простые сюжеты в музыкальном произведение и 

передавать их с помощью движения; 

- исполнять на доступном уровне элементы классического танца, народного 

танца; 

- эмоционально реагировать на явления и проявления окружающей природы 

и важных событий в культурной жизни студии; 

- чувствовать и различать на доступном уровне красивое-некрасивое, доброе-

злое, плохое-хорошее в окружающей жизни, художественной литературе, музыке, 

танце; 

- обращать внимание на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (элементы народного танца); 

- воплощать на доступном уровне в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало; 

- самостоятельно передавать характерные особенности музыкального 

произведения, на основе освоенного материла; 

- свободно, самостоятельно, разнопланового экспериментировать 

движения под музыку. 
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