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Пояснительная записка 

 
Художественно-эстетическое направление является одним из 

приоритетных, реализуемых в связи с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы в 

дошкольном образовательном учреждении. Программа «Хореография» 

является модифицированной, в основу которой положены подходы 

программы Т. Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии» [4]. 

Предлагаемые в данной программе технологии позволяют развивать чувство 

ритма, координацию, танцевальные движения, гибкость, пластичность, 

эмоциональность, воображение, основные физические качества. Это 

реализуется через различные игровые упражнения, танцевальные этюды и 

композиции, через освоение основ классического, народного и бального 

танцев.  

Программа «Хореография» была дополнена следующими 

современными технологиями: игро-танцы, игровой стретчинг (комплекс 

упражнений для растягивания определенных мышц, связок и сухожилий, 

носящих  имитационный характер и выполняющихся по ходу сюжетно-

ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, 

упражнений); «Йога для малышей» (упражнения, включающие в себя 

элементы гимнастики и растяжки так же имеющие игровой характер и 

способствующие укреплению мышечного аппарата и формированию 

правильной осанки). 

  Также активно применяется театрализация с элементами сказок, 

имитационные движения на образ, загадки, использование на занятии ярких 

атрибутов и реквизита, что помогает «разбудить» воображение детей, 

формировать эстетическое восприятие, эмоциональность, повысить интерес к 

процессу и результату. Эти направления  делают программу интересной и 

занимательной для её освоения детьми, поскольку носит деятельностный 

характер, что отвечает современным требованиям системы дошкольного 

образования. Образовательный процесс происходит очень динамично со 

сменой различных ритмов и танцев, импровизацией движений и 

танцевальных игр.  

 Таким образом, программа содействует гармоничному развитию  детей  

через танцевально-игровую деятельность, а значит, способствует 

формированию общей культуры детей. Эта программа позволяет 

дополнительно решать в детском саду задачи таких образовательных 

областей как «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», тем самым способствуя формированию 

целевых ориентиров дошкольника как итогового результата освоения 

основной образовательной программы детского сада. 



 В связи с этим считаем программу актуальной и психолого-педагогически 

целесообразной для реализации дополнительного образования в детском 

саду.  

       Цель программы: приобщение к основам хореографического искусства 

через  формирование у детей танцевальных движений. 

      Задачи программы: 
1. Способствовать развитию слухового восприятия: умения слушать и 

слышать музыку, осуществляя движения и действия  под музыкальное 

сопровождение в соответствии с её характером, ритмом и темпом; 

умение ритмично осуществлять хлопки и притопы под счет и под 

музыку. 

2. Содействовать овладению различными видами танцевальных шагов 

(бодрый шаг с носка, притопы, танцевальный бег, подскоки). 

3. Формировать основные физические качества (выносливость, гибкость, 

сила), мышечную пластичность, координацию движений. 

4. Содействовать сохранению физического здоровья: формирование 

правильной осанки, свода стопы. 

5. Способствовать развитию ориентации в пространстве с помощью 

перестроений в различные положения (шахматный порядок, круг, 

линии, колонны, диагональ).   

 

        Программа создана для детей 6 - 7  лет и рассчитана на 1 год. 

Организованная образовательная деятельность проводится с детьми 2 раза в 

неделю, максимальная численность группы не более 20 детей. 

Продолжительность занятия 30 минут.       

         Ожидаемые результаты. К концу освоения детьми дополнительной 

образовательной программы у дошкольников будет сформированы 

следующие умения и навыки: 

    - двигаться под музыку в соответствии с ее характером ритмом и темпом; 

- исполнять движения, сохраняя при этом правильную осанку; 

-отхлопывать руками и оттопывать ногами ритм под счет и под музыку. 

-выполнять различные комбинированные упражнения с использованием 

хлопков, притопов, полуприседаний, наклонов в разные стороны, 

поворотов, бега, прыжков; 

-выполнять перестроения в разные рисунки танца (линия, колонна, круг, 

диагональ); 

-выполнять классические упражнения на полу («мостик», «лягушка», 

«корзиночка», «бабочка», «свечка» и т.д.); 

-выполнять силовые разминочные упражнения (приседания, прыжки в 

диагональ, стойка «уголок», упражнения на пресс и т.д.). 

-самостаятельно выполнять танцевальные этюды («Светофор», «С Новым 

Годом!», «Зайчики», «Про маму»). 

 

 



         Методы и формы диагностики: наблюдение за детьми в процессе 

выполнения ими танцев по заданным критериям (диагностические таблицы, 

см. Приложение). 

 

 

 

Учебно- тематический план 

№ Разделы программы Тематика занятий Кол-во 

часов 

1. Игровой стретчинг  «Кошка», «Поза индеец», 

«Складочка», «Разножка», 

«Бабочка», «Свечка с пассе», 

«Свечка с разножкой», 

«Водопад» 

10 

2. «Йога для малышей» 

(Партерная гимнастика) 

«Змейка и Лягушка», 

«Корзиночка», «Свечка», , 

«Мостик», «Поза бриллианта», 

«Кривое дерево», «Страус», 

«Цапля», «Лебедь», «Луна», 

«Скручивание», «Тихая поза», 

«Колесо», «Ножницы» 

8 

3. Упражнения на развитие 

чувства ритма 

«Дятел сел на толстый сук», 

«Шумит оркестр», «Ехали мы 

ехали» 

8 

4. Танец-игра «Кто последний?», «Жесты», 

«Тусуемся», «Гуси» 

7 

5. Упражнения на 

координацию и 

ориентацию в 

пространстве 

Прыжок «Мячик» по 1-ой и 2-

ой позициям, прыжок «Мячик» 

с руками, галоп, танцевальный 

бег, подскок), комбинация с 

мячом, комбинация со 

скакалкой , комбинация 

«Мадагаскар». 

17 

6. Танцевальные движения, 

танец 

«Светофор», «С Новым 

Годом!», «Зайчики», «Про 

маму». 

 

30 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 
Программа включает несколько основных разделов: 

1. Игровой стретчинг; 

2. «Йога для малышей» (Партерная гимнастика); 

3. Упражнения на развитие чувства ритма; 

4. Танец-игра; 

5. Упражнения на координацию и ориентацию в пространстве; 

6. Танцевальные движения, танец. 

 

1. Игровой стретчинг. 

Это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме. 

Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках 

мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника.Каждое 

упражнение выполняется  в медленном, а значит, безопасном ритме, что 

наиболее эффективно. Все упражнения носят близкие и понятные детям 

названия животных или имитационных действий. Так же это может 

выглядеть в виде сказки: я начинаю рассказывать сказку, одновременно 

разыгрывая её.  Каждое упражнение повторяется 3-4 раза. 

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что 

через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности 

из различных исходных положений и с большим разнообразием видов 

движений, что дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. 

Например: упражнение «Кошка» избавляет от скованности позвоночника и 

его деформации (И. п. - стать на четвереньки, спина прямая. Раз! — поднять 

голову, максимально прогнуть спину. Два! — опустить голову, максимально 

выгнуть спину);«Ходьба» предупреждает развитие плоскостопия, 

способствует развитию подвижности суставов ног, улучшению осанки (И. п. 

— сесть в позу прямого угла, ноги вместе, носки вытянуты, руки в упоре 

сзади — высокий упор. Попеременно тянуть носки на себя);«Тянемся к 

солнцу» Растягиваются мышцы спины, вытягивается позвоночник 

(Поставить ноги чуть шире плеч, соединить руки в замке, потянуться вверх 

ладонями, приподнимаясь на носки. Удерживать положение 10-60 секунд). 

Используемые упражнения: «Кошка», «Поза индеец», «Складочка», 

«Разножка», «Бабочка», «Свечка с пассе», «Свечка с разножкой», «Водопад». 

2.  «Йога для малышей» (Партерная гимнастика). 
Упражнения этого раздела помогают развить естественную гибкость,  

хорошую осанку, координацию и пластику движения тела, укрепить 

внутренние органы и улучшить общее состояние детям любого возраста. 

Йога для детей способствует развитию спокойствия, концентрации и 

эмоционального равновесия у детей. Позы животных и комплексы 

упражнений с интересными историями помогают развить концентрацию. 



Сюда же входят дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. 

Названия асан (поз), изображающих позы зверей, птиц, растений, даются в 

доступной и понятной детям форме. Например: «кузнечик», «цапля», 

«лягушка», «кошечка», «дерево» и т.д. Заканчивается комплекс асан (поз) 

“тихой  позой” - поза полного расслабления, под музыкальное 

сопровождение. 

Используемые позы: «Змейка и Лягушка», «Корзиночка», «Свечка», , 

«Мостик», «Поза бриллианта», «Кривое дерево», «Страус», «Цапля», 

«Лебедь», «Луна», «Скручивание», «Тихая поза», «Колесо», «Ножницы» 

3. Упражнения на развитие чувства ритма. 
Упражнения, воспитывающие музыкально-ритмические чувства 

направлены на передачу в движении темпа, акцентов музыкального 

произведения и его ритмического рисунка. Развитие чувства ритма у детей на 

занятии происходит не только через виды музыкально- двигательных 

упражнений, нои через речевые упражнения, это позволяет так же 

формировать хорошую дикцию. Такие упражнения можно использовать в 

начале урока.  

Используемые упражнения: «Дятел сел на толстый сук», «Шумит 

оркестр», «Ехали мы ехали». 

4. Танец- игра. 
Игры, содержащие танцевальные элементы, используются для снятия 

напряжения и поддержания интереса к занятиям хореографией. Они 

построены чаще всего на импровизации и имеют динамичный подвижный 

характет, способствуют раскрепощению детей и развитию творческого 

мышления и актерского мастерства. 

Используемые танцы-игры: «Кто последний?», «Жесты», «Тусуемся», 

«Гуси». 

5. Упражнения на координацию и ориентацию в пространстве. 

Совершенствованию координации способствует выполнение специальных 

физических упражнений в статических и динамических положениях. К 

статическим упражнениям относят сохранение равновесия в определенной 

позе: приседание на носках, стойка на одной ноге и другие. К динамическим 

упражнениям – относится: различная ходьба, прыжки, бег, изменение 

направления во время движения, внезапные остановки. Новые упражнения 

целесообразно изучать сначала в облегченных условиях. Сначала 

проучиваются движения по отдельности, затем в комбинации. В последствии 

динамические упражнения хорошо совмещать со сменой рисунка танца, что 

способствует развитию ориентации в пространстве. К статическим 

упражнениям можно добавлять действия с мячом, что помогает развивать 

ловкость. Упражнения так же проводятся в игровой форме с использованием 

стихов и прибауток, имитацией животного мира. 

Используемые упражнения: Прыжок «Мячик» по 1-ой и 2-ой позициям, 

прыжок «Мячик» с руками, галоп, танцевальный бег, подскок), 



комбинация с мячом, комбинация со скакалкой, комбинация 

«Мадагаскар». 

6. Танцевальные движения, танец. 

Этот раздел подразумевает: 

- освоение танцевальных элементов по отдельности; 

-соединение танцевальных элементов в одну небольшую комбинацию; 

- соединение комбинаций в один танцевальный номер; 

- техника исполнения танцевального номера ( четкость, синхронность, 

ритмичность, рисунок танца, эмоциональность). 

Изучаемые танцы: «Светофор», «С Новым Годом!», «Зайчики», «Про 

маму». 

Дидактическое и материально-техническое оснащение: 
Для реализации данной программы требуется следующее: 

 Просторный, хорошо освещенный зал с зеркалами; 

 Возможность сквозного проветривания; 

 Специальные поролоновые коврики размером 100/60 для упражнений 

на полу; 

 Специальная форма для занимающихся: девочки- купальник, носки, 

чешки, мальчики- белая футболка, черные шорты, носки, чешки; 

 Сопутствующие атрибуты (мячи, обручи, платочки, флажки и т.д); 

 Музыкальный центр, колонки. 
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