


Пояснительная записка 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 
мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, 
одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 
современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 
Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, заложенные природой. 

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 
данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как 

ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное 
использование игровой деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

Рабочая программа (далее – Программа) является целевым ориентиром дополнительной платной 
образовательной услуги хореографического кружка 

«Карамельки», определяет содержание и объём образовательной деятельности. 

               Цель программы: 

Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

 Способствовать формированию пластики, культуры движения, их выразительность. 

 Создавать условия для развития у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей. 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, музыкального слуха, чувства ритма, 

фантазии, воображения 

 укрепление здоровья детей. 

Программа рассчитана на один год обучения: для детей младшей группы (3-4) года, средней группы 

(4-5 лет). Продолжительность занятий - 20-30 минут. Форма обучения – групповые и индивидуальные 

занятия. Отбор детей проводится в соответствии с желанием детей и родителей на платной основе. 
 

№ Форма работы Количество Количество Количество 

  часов часов часов 

  в неделю в месяц в год 

1 Групповая работа 2 8 72 

     

     

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца 

- Элементы историко-бытового танца. 

- Элементы эстрадного танца. 

 



Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение устойчивого 

интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям профессиональной 
хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в себя лишь элементы видов  

танцев, объединенных в отдельные танцевально - тренировочные комплексы, игры и танцевальные 

композиции. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог разучивает с детьми 
материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – 

повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – 
окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более 

последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно 

рассматривать отдельные разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение программы 
зависит от общей суммы знаний и навыков. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие ориентирования в 

пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и подвижность суставов, 
вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – 

подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(3-5минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, 

закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных движений, 

комбинаций, композиций).(10-15 минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, 

поклон. (5минут) 
В первом полугодии обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В 

течение всего второго полугодия дети занимаются ритмикой, детскими бальными, историко–

бытовыми, доступными народными танцами и изучают элементы классического танца. Весь материал 
подобран исходя из возрастных особенностей детей. 

 

ΙΙ. Возрастные особенности детей. 

 

Возрастные особенности детей 2 младшей группы (3 - 4 года). Детям 3-4 лет свойственны общая 
статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. Дети этого возраста 

еще не владеют четкими движениями при ходьбе, не могут ритмично бегать, часто теряют 

равновесие, падают. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном 

сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных движений. Движения этих детей не 
достаточно согласованы, им трудно выполнять танцевальные композиции, но они могут стараться 

выполнять движения по показу. В этом возрасте нужно больше давать ритмических упражнений и 

игр и использовать различные образы в показе упражнений. 

 

Возрастные особенности детей средней группы (4 – 5 лет). 

В возрасте 4-5 лет у детей формируется навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно менять 
движения в соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные 

движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

 

Условия реализации Программы. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой и 

индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах, 
фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие 

средства обучения: 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев. 
 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

 

МЕСЯЦ БЛОК для детей 3-4 лет    БЛОК для детей  

        4-5 лет 

Кол-во занятий 

октябрь «Зверушки на 

опушке» 

«Хоровод в лесу» 8 

ноябрь «Осенняя прогулка»  «Звездочки»  8 

декабрь «Скоро Новый год!»  «Зайчата и медвежата» 8 

январь «Наши игрушки»  «Обыкновенное чудо»  8 

февраль «Лесные встречи» «Дружные ребята» 8 

март «Весенняя сказка»  «Солнечные зайчики» 8 

апрель «Веселая страна»  «На птичьем дворе» 8 

май «Дружные зверята» «Мир вокруг нас» 8 

Общее количество часов 64 

Выступления на праздниках.  

 

Октябрь 

 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Обучать различным расходам по одному и в парах; 

5. Обучать синхронной смене линий; 

6. Разучивание элементов танца. 

             музыка, речевая инструкция, показ, систематическое повторение. 

Ноябрь 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Развивать танцевальную память; 

5. Обучать элементам русско-народного танца; 

7.                 Разучивание танца. 

                    музыка, показ, речевая инструкция, систематическое повторение. 

Декабрь 

1. Развивать интерес к занятиям по 
хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Повторить ранее изученные позиции ног и рук; 

5. Учить слышать ритм разной сложности и 

           повторить его; 

6. Развивать координацию движений; 

7. Обучать галопу, бегу с захлестом ног назад; 

8. Разучивать элементы танца. 

            музыка, речевая инструкция, показ, систематическое повторение. 

 

 



Январь 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Развивать танцевальную память; 

5. Обучать элементам русско-народного танца; 

6. Разучивание танца. 

            музыка, показ, речевая инструкция, систематическое повторение.  

Февраль 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Обучать различным расходам по одному и в парах; 

5. Обучать синхронной смене линий; 

6. Разучивание элементов танца. 

             музыка, речевая инструкция, показ, систематическое повторение. 

Март 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Работать над синхронностью выполнения движений; 

5. Работать над четкостью выполнения движений на изученном материале; 

6. Повтор ранее изученных движений; 

7. Разучивание элементов танца. 

             музыка, систематическое повторение, речевая инструкция, показ. 

Апрель 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Работать над синхронностью выполнения движений; 

5. Работать над четкостью выполнения движений на изученном материале; 

6. Обучать танцевальным движениям с предметами; 

7. Разучивание танца. 

             музыка, систематическое повторение, речевая инструкция, показ. 

Май 

1. Развивать интерес к занятиям по хореографии; 

2. Развивать правильную осанку и положение головы; 

3. Развивать чувство ритма; 

4. Работать над синхронностью выполнения движений; 

5. Работать над четкостью выполнения движений на изученном материале; 

6. Повтор ранее изученных движений; 

7. Обучение плавному выполнению движений руками; 

8. Разучивание танца. 

             музыка, показ, речевая инструкция, систематическое повторение. 

 

                                                       Методическое обеспечение 

- Пособие для педагогов дошкольных учреждений - Слуцкая С.Л., Танцевальная мозаика. Хореография в 

детском саду. – М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2006. –272с.+вкл. 

Детская хореография. Организация, построение и содержание занятий. – Киенко О.  
- Методическое приложение к видеокурсу. Харьков,2 0 0 9
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