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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 
 Образовательная программа разработана с учетом: 
 - пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 
(ред. от 03.07.2016 г.);  
- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»;  
- Приказа Министерства Образования РФ № 196 от 09.11.2018 года «Об утверждении порядка 
и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам»;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172- 
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  
- Нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска.  
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими допол-
нениями и изменениями. 

Методика данной программы опирается на профессиональное хореографическое обра-
зование, на результаты многолетнего изучения разных направлений хореографического искус-
ства. Программа составлена с учетом системы классического танца А.Я. Вагановой, а также: 
Программа дополнительного образования по теме «Движения и фантазия» Андриановой Г. В.; 
Матяшина А.А. «Путешествие в страну «Хореография». Программа развития творческих спо-
собностей детей средствами хореографического искусства; «Программа воспитания и обуче-
ния в детском саду» под ред. Васильевой М.А.; Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», - про-
грамма по ритмической пластике для детей дошкольного возраста. 
 
Краткая аннотация программы 
Возраст детей: 5-7 лет (без дополнительного отбора). 
Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия по программе «Первые шаги в современном танце» способствуют приобще-
нию детей к танцевальному искусству, способствуют эстетическому и нравственному воспи-
танию. Выявляют и раскрывают творческие способности детей, дают колоссальное общее фи-
зическое развитие тела, развивают музыкальный слух, координацию, гибкость и грацию, 
осанку и красивую походку, стройную фигуру.  

Танец-это здоровье и новые ощущения. Регулярное посещение тренировок приводит к 
конкурсам и концертам различного уровня, учит быть дисциплинированным, ответственным и 
внимательным, самостоятельно справляться со всеми трудностями. Выступления на сцене 
научат ребенка быть уверенным в себе, уметь быть публичным 
 
Общая характеристика программы: 
 данная программа рассчитана на стартовый (1 и 2 год обучения) уровень; 
 по целевому назначению – общеразвивающая; 
 вид программы – модифицированная; 
 направленность программы - художественная. 
 
Актуальность программы в сохранении и укреплении здоровья детей через занятия хорео-
графией. Занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие способности, привить 
навыки концертных выступлений, способствуют положительной самооценке. Развивается 
творческая инициатива детей, воображение, умение передать музыку и содержание образа 
движением.  
 Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 
воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит ра-
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дость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспиты-
вает художественный вкус и любовь к прекрасному.  
 Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образ-
ное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. К тому же, дети, зани-
мающиеся основами хореографии, владеют достаточно прочным запасом двигательных навы-
ков и умений, владеют хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна пра-
вильная осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, инте-
рес к познанию. Все это помогает в социальной адаптации детей.  
 
Новизна данной программы заключается в организации учебного процесса, в основе которого 
заложен игровой метод. Каждое занятие одновременно охватывает темы разных разделов, не 
нарушая систему знаний. 
 
Отличительные особенности данной программы в том, она является  подготовительной для 
базовой программы «Современный танец» и адаптирована для детей старшего  дошкольного 
возраста. 
 Учитывая возрастные особенности и способности обучающихся, на каждом году обуче-
ния свой уровень – «от простого – к сложному».  
 Основной акцент в программе сделан на классическую и современную хореографию. За-
нятия хореографией вырабатывают мышечную силу, устойчивость, координацию движений, а 
также выносливость и волю к преодолению трудностей.  
 Одной из особенностей программы является включение разделов:  
 Классический танец и партерная гимнастика; 
 Музыкально-ритмические занятия. 
 
 Программа предназначена для детей 5-7 лет, проявляющих интерес к искусству хореогра-
фии.  
 Зачисление в группы происходит автоматически, с первого года обучения.  Специальный 
отбор в коллектив не проводится, принимаются все желающие, т. к. основное предназначение 
программы состоит в общем развитии ребенка.  
 
Педагогическая целесообразность. 
 Программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и физиче-
ское развитие ребенка; формирует разнообразные умения, способности и знания в области 
танца; воспитывает у ребенка потребности в здоровом образе жизни.   
 Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с одной 
стороны, на формирование хореографических знаний, с другой стороны, ориентированную на 
здоровый образ жизни и социальную адаптацию детей.  
 Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического со-
вершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 
является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формируя его художе-
ственное «я». 
 
Цель– приобщение детей к танцевальному искусству, способствование эстетическому и нрав-
ственному воспитанию, выявлению и раскрытию творческих способностей детей.  
Задачи: 
Обучающая -  научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам клас-
сического, модерн-джаз танца, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразитель-
ные средства, согласовывать свои движения с музыкой; 
Развивающая – развить музыкальные и физические данные детей, образное мышление, фанта-
зию и память, формировать творческую активность и развивать интерес к танцевальному ис-
кусству; 
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Воспитывающая – воспитать эстетически – нравственное восприятие детей и любовь к пре-
красному, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, целеустремленность в достижении 
поставленной цели, умение работать в коллективе и в парах. 
Характеристики возрастного состава обучающихся: 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную любознательность. 

Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, де-
лать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется 
двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе 
занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в музыкально-ритмических 
играх, танцах. Дети способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к му-
зыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной 
деятельности. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети  5-6 лет способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений, в том чис-

ле и музыкальных, устанавливать между ними связи. В этом возрасте ребенок не только пред-
почитает тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различ-
ным ее сторонам. Дети этого возраста проявляют в движении ловкость, быстроту, умение дви-
гаться и ориентироваться в пространстве, в коллективе. Больше внимания обращают на звуча-
ние музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Развиваются умст-
венные способности детей, обогащается их мышление. Физическое развитие совершенствует-
ся в различных направлениях и прежде всего выражается в овладении основными видами 
движений, в их скоординированности. Возникает еще большая возможность использовать 
движение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь движением, 
ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятель-
ности. Исполнение плясок, игр становится достаточно выразительным и свидетельствует о 
попытках передать свое отношение к музыке. 
 Ребенок в этом возрасте может с легкостью сравнивать, абстрагироваться, устанавливать 
причинно-следственные связи. Занятия танцами способствуют формированию осанки, культу-
ры движений, мимики. Развитие музыкального вкуса повышает уверенность ребёнка в себе.  
 Совершенствование координации движений способствует повышению коммуникативной 
активности ребёнка. Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают поло-
жительное влияние на психическое самочувствие обучающихся.  
 
Методологические и методические обоснования программы 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе явля-
ются следующие подходы и концепции: 
• индивидуализация (определение посильных заданий с учётом  возможностей ребёнка); 
• постепенность в развитии природных способностей детей; 
• систематичность (непрерывность и регулярность занятий); 
• наглядность (безукоризненный показ движений педагогом); 
• повторяемость материала (повторение вырабатываемых  двигательных навыков); 
• сознательность и активность (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересован-
ное отношение  воспитанника к своим  действиям). 
 
Методы и приемы обучения 
Методы и приемы обучения, используемые в хореографической работе с дошкольниками, 
можно условно разделить: наглядные, словесные и практические. 
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Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы: 
- образный показ педагога; 
- эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 
- подражание образам окружающей действительности; 
- приём тактильно-мышечной наглядности; 
- наглядно-слуховой приём; 
- демонстрация эмоционально - мимических навыков; 
- использование наглядных пособий. 
 
Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 
- рассказ; 
- объяснение; 
- инструкция; 
- лекция; 
- беседа; 
- анализ и обсуждение. 
- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 
- приём раскладки хореографического па; 
- приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 
- приём словесной репрезентации образа хореографического движения. 
 
Практический метод обогащен комплексом различных приёмов, взаимосвязанных наглядно-
стью и словом: 
- игровой приём; 
-детское «сотворчество» 
-использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 
-комплексный приём обучения; 
-выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности однотипных движений); 
-фиксация отдельных этапов хореографических движений; 
-сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 
-приём пространственной ориентации; 
-развитие основных пластических линий; 
-музыкальное сопровождение танца как методический приём; 
-хореографическая импровизация; 
-приём художественного перевоплощения; 
 
Кроме того, в работе с дошкольниками очень эффективен и психолого-педагогический ме-
тод: 
-приём педагогического наблюдения; 
-проблемного обучения и воспитания; 
-приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку; 
-приём воспитания подсознательной деятельности; 
-приём контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного отдыха 
(релаксация); 
-педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений. 
     С точки зрения возрастных психофизиологических особенностей детей, типологических 
особенностей каждого ребёнка в средней группе (4-5 лет) обучение носит наглядно-
действенный характер с преобладанием наглядных и практических методов (показ, повтор-
ность движений; игровой; релаксации; использование пластических образов-метафор…). 
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Программой предусмотрены следующие формы занятий: 
 групповые; 
 подгрупповые; 
 индивидуальные; 
 репетиционные (постановочные). 
 Теоретическая часть включает в себя рассказ, беседу, показ и демонстрацию движений, 
упражнений, изучаемых элементов танца; просмотр видеоматериалов, изучение этнографиче-
ских материалов (костюм, образ жизни, обычаи).  
 На практических занятиях отрабатываются координация движений, ориентация в про-
странстве, чувство ритма, гибкость, выносливость, навыки выполнения хореографических 
движений, технических способов исполнения комбинаций, активное включение в творческий 
процесс (выполнение этюдов и предлагаемых импровизаций).  
 Групповые занятия включают в себя теоретическую и практическую части, которые свя-
заны между собой.  
 Индивидуальные занятия направлены на решение творческих задач, для отработки 
сложных хореографических элементов, отработки сольных моментов, а также для работы с 
отстающими детьми. Репетиционные (постановочные) часы необходимы для осуществления 
постановочной работы со всем коллективом и участия в различных концертах. 
 
Режим занятий: 
Группа 1-го и 2-го года обучения - занимается 2 раза в неделю по 2 часа.  
 
Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 
- 5-го года жизни – не более 20 минут, 
- 6-го года жизни – не более 25 минут, 
- 7-го года жизни – не более 30 минут. 
 
Организация учебного процесса строится следующим образом:  
1. Вводная часть занятия - объявляется тема, цель и задачи занятия; - подготовка мышц тела 
для дальнейшей нагрузки (разминка). По продолжительности занимает 10-20% от времени за-
нятия и включает в себя комплекс общефизических и специальных упражнений направленных 
на подготовку разных групп мышц к основной части занятия  
2. Основная часть занятия может включать в себя: повторение пройденного материала; объяс-
нение и изучение нового материала; постановка танцевальных комбинаций (номеров)  для 
концертной программы 
3. Заключительная часть занятия: - восстановление дыхания; - подведение итогов занятия 
 
 Структура занятия по хореографии – общепринятая. Каждое занятие состоит из трёх 
частей: подготовительной, основной и заключительной.  
Подготовительная часть занятия занимает 5 – 15% общего времени. Задачи этой части сводят-
ся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать психологический и эмоцио-
нальный настрой. В неё входят: гимнастика (строевые общеразвивающие упражнения); рит-
мика; музыкально – подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 
ритмические танцы); музыкально – ритмическая композиция. 
Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются основные задачи, 
идёт основная работа над развитием двигательных способностей, а также даётся большой объ-
ём знаний, развивающих творческие способности детей. В неё входят: ритмические и народ-
ные танцы, гимнастика. 
Заключительная часть занятия длится от 3 до 7% общего времени. Здесь используются упраж-
нения на расслабление мышц, дыхательная и пальчиковая гимнастика. В конце занятия подво-
дится итог.   
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 Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему содержанию соот-
ветствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые позволяют 
ребёнку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и разви-
вают умственные и физические способности, а также способствуют социальной адаптации ре-
бёнка.    
 
Прогнозируемые результаты освоения программы 
 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, разрабо-
танному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки образователь-
ных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 30%), «сред-
ний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение программы на 
60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 
 
Форма подведения итогов:  
 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно: 
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к выбран-
ной деятельности, выявляются интересы и склонности; 
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, ме-
тапредметных и личностных образовательных результатов; 
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения образо-
вательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и лично-
стных образовательных результатов.  
 Такая система проверок знаний, умений и навыков помогает педагогам оценить творче-
ские возможности, публичные выступления способствуют формированию личности и являют-
ся стимулом для дальнейшего исполнительского роста, осознанного отношения к требованиям 
педагога на занятиях. 
 Мониторинг развития практических навыков в области танцевального искусства и раз-
вития эстетического вкуса, освоения программы осуществляется в форме наблюдения за деть-
ми и оценивания уровня приобретения практических знаний и умений (низкий, средний, вы-
сокий). На каждого ребенка заполняется карта освоения программы (Приложение 2).  
 Результаты освоения программы детьми всех групп оформляются в виде сводной табли-
цы «Результаты освоения программы» (Приложение 2). 
 
К концу первого учебного этапа у детей сформированы следующие умения: 
1. Освоены основные упражнения игровой гимнастики. 
2. Частично освоены основные движения народно-сценического танца (основные шаги, ходы, 
притопы, ковырялочки). 
3. Учатся ориентироваться в пространстве репетиционного зала. 
4. Умеют создавать свой пластический образ животного. 
5. Умеют определять характер музыки. 
 
К концу второго учебного этапа у детей сформированы следующие умения: 
1. Освоены основные упражнения игровой гимнастики. 
2. Частично освоены основные движения народно-сценического танца (основные шаги, ходы, 
притопы, ковырялочки). 
3. Ориентируются в пространстве репетиционного зала. 
4. Умеют создавать свой пластический образ животного. 
5. Умеют определять характер музыки. 
 
К концу третьего учебного этапа у детей сформированы следующие умения: 
1. Уверенно выполняют основные упражнения партерной гимнастики. 
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2. Четко выполняют движения народно-сценического танца. 
3. Ориентируются в репетиционном  зале. 
4. Имеют широкий кругозор, умеют наблюдать. 
5.  Умеют быть работоспособным, иметь навыки общей культуры. 
6.  Уверенно определяют характер музыки. 
 
К концу четвертого учебного года у  детей сформированы следующие умения: 
1. Адекватно воспроизводят метроритмический узор народной музыки средствами народно-
сценического танца. 
2. Освоен расширенный комплекс движений и упражнений партерной гимнастики. 
3. Грамотно выполняют основные элементы  классического танца. 
4. Пластически исполняют  хореографические этюды. 
5. Умеют слушать и слышать музыку. 
6. Имеют развитую волю, умеют трудиться. 
7. Имеют широкий кругозор. 
 
 За время обучения дети получат начальное хореографическое образование с основными 
направлениями. Научатся передавать посредством танца образы и характеры, научатся хоро-
шо ориентироваться в пространстве и приобретут развитую координацию движений.  
 Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренный программой, позволит 
определить степень готовности ребенка к переходу в следующую возрастную категорию 
(группу). 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 и 2 год обучения: 

Раздел I. ТАНЕЦ И ГИМНАСТИКА  
№ Темы программы Количество часов в год 

1 год 2 год 
1 Основы классического танца. 28 28 
2 Основы партерной гимнастики 28 28 
3 Творческая деятельность 

Репетиционно-постановочная работа 
9 9 

4 Организационно-воспитательная работа 4 4 
5 Педагогический мониторинг. Диагностика 3 3 
 Итого: 72 72 

Раздел II. МУЗЫКА И РИТМИКА 
№ Темы программы Количество часов в год 

1 год 2 год 
1 Музыкально-ритмическая деятельность 28 28 
2 Танцевальные игры 28 28 
3 Творческая деятельность 

Репетиционно-постановочная работа 
9 9 

4 Организационно-воспитательная работа 4 4 
5 Педагогический мониторинг. Диагностика 3 3 
 Итого: 72 72 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения: 

Цель: Приобщение детей к искусству танца, формирование музыкального, художественного 
вкуса.  Развитие творческих способностей детей, обучение основам хореографии. 
Задачи: 
 Изучить основы хореографии 
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 Изучить основы партерной гимнастики 
 Освоить основы музыкально-ритмической деятельности 
 Ознакомить с терминологией 
 Развить природные способности ребенка (координацию, пластичность, чувство ритма и 
тд.) 
 Развить способности к вниманию, осмысленному отношению к танцу как к художест-
венному произведению.  
 Сформировать навыки доброжелательного отношения к партнеру и умению работать в 
паре и группе. 
 

Раздел I. ТАНЕЦ И ГИМНАСТИКА  
№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие.  
Подготовительная часть 

2 1 1 Опрос. 
Пед. наблюдение 

1 Основы классического танца 28 6 22  
 Упражнения классического танца у станка.  10 3 7 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Партерный экзерсис 8 2 6 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Allegro (прыжки) 6 1 7 Соревнование, пед. 

наблюдение 
2 Основы партерной гимнастики 28 4 24  
 Партерная гимнастика. 10 2 8 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Упражнения на развитие тела: партерный 

экзерсис 
8 1 7 Соревнование, пед. 

наблюдение 
 Упражнения на гибкость 6 1 5 Соревнование, пед. 

наблюдение 
3 Творческая деятельность 9 - 9 Выступление 
4 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
5 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, вик-

торины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 11 61  
Раздел II. МУЗЫКА И РИТМИКА 

№ 
п\п 

Разделы/Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие.  
Подготовительная часть 

2 1 1 Опрос. 
Пед. наблюдение 

1 Музыкально-ритмическая деятельность 28 6 22  
 Определение характера музыки, передача в 

движении 
6 2 4 Опрос, викторины 

 Танцевальные элементы. 22 4 18 Пед. наблюдение 
2 Танцевальные игры 28 5 23  
 Ориентация в пространстве. 12 3 9 Самос.. работа, 

Пед. наблюдение 
 Образные упражнения. 16 2 14 Соревнование, пед. 

наблюдение 
3 Творческая работа 9 - 9 Выступление 
4 Организационно-воспитательная работа 2 - 2 Пед. наблюдение 
5 Пед. мониторинг 3 - 3 Опросы, тесты, вик-

торины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 12 60  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения: 
Раздел I. ТАНЕЦ И ГИМНАСТИКА  

Вводное занятие. (2 ч.) 
Объяснение целей и задач, ознакомление с предстоящими занятиями.  
Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальных ситуациях. 
1. Основы классического танца (28 ч.) 
Тема 1.1. Упражнения  классического танца у станка 
Теория: Термины. Понятия. Образы. История возникновения. Ошибки. 
Основные понятия у станка, demi plie из I и II позиции, battement tendu из I и II позиции, 
battement tendu jete из I позиции, rond de jamb par terre ¼ круга en dedans en dehors, pase par 
terre. 
Практика: Выполнение практических заданий классической хореографии у станка. 
Тема 1.2. Партерный экзерсис 
Теория: Термины. Понятия. Образы. История возникновения. Ошибки. 
Поклон enface, постановка корпуса, позиции рук и ног, напряжение и релаксация всех мышц, 
позы в классическом танце. 
Практика: 
Упражнение на середине зала: Port de bras подготовительное, releve на полу пальцах в I и II 
позициях, port de bras I . 
Тема 1.3. Allegro (прыжки)  
Теория: Термины. Понятия. Образы. История возникновения. Ошибки. 
Практика: Выполнение практических заданий: Temps sauté по I позиции, temps sauté по II по-
зиции. 
2. Партерная гимнастика (28 ч.) 
Тема 2.1. Партерная гимнастика 
Теория: Основы образно-игровой партерной гимнастики. Термины. Понятия. Образы. Исто-
рия возникновения. Ошибки. 
Практика: 
Подготовительная часть: 
Упражнения на внимание, строевые упражнения, специальные упражнения стоя, упражнения 
на расслабление. 
Элементарные формы растяжек, наклонов и слитных движений на середине зала. 
Тема 2.2. Упражнения для развития тела:  
Теория: Основы образно-игровой партерной гимнастики. Термины. Понятия. Образы. Исто-
рия возникновения. Ошибки. 
Практика:  
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 
Упражнения на развитие эластичности мышц плеча и предплечья, подвижности локтевого 
сустава. Упражнения на развитие гибкости плечевого и поясничного суставов. Упражнения на 
укрепление мышц брюшного пресса, на развитие гибкости позвоночника. Упражнения на раз-
витие гибкости суставов: для тазобедренного сустава и мышц бедра, на развитие гибкости ко-
ленных суставов, для голеностопного сустава, мышц голени и стопы. Упражнения для разви-
тия выворотности ног и танцевального шага. Упражнения на коррекцию осанки. 
Партерный экзерсис:  
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, для улучшения эластичности мышц 
плеча и предплечья, подвижности локтевого сустава; для развития гибкости плечевого и пояс-
ного суставов; на укрепление мышц брюшного пресса, для улучшения гибкости позвоночника, 
для тазобедренного сустава и мышц бедра, на развитие гибкости коленных суставов, для голе-
ностопного сустава, мышц голени и стопы, для развития выворотности ног и танцевального 
шага, на коррекцию осанки. 
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Тема 2.3. Упражнения на гибкость: 
Теория: Основы образно-игровой партерной гимнастики. Термины. Понятия. Образы. Исто-
рия возникновения. Ошибки. 
Практика:   
Наклоны ноги вместе, в стороны, шпагаты, мост из положения стоя. 
3. Творческая деятельность(9 ч.). 
Теория: Повторение теоретического материала по пройденным ранее темам. Активизация хо-
реографического вокабуляра. 
Практика: 
Отработка танцевального репертуара:  
Концертных номеров: Номер «На полянке», «Варенька-Варя», «МЫ-движение».  
Танцевальных номеров: Номер к Дню матери, к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта  
4.  Организационно-воспитательная работа. (8 ч.) 
Теория: Проведение бесед, собраний. 
Практика: 
Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 
Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение родительских со-
браний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 
5. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.).  
Практика: 
Подведение итогов за год. Класс-концерты. Выступления на праздниках и перед родителями. 
Педагогический мониторинг. 

Раздел II. МУЗЫКА И РИТМИКА 
1.  Музыкально-ритмическая деятельность (28 ч.). 
Тема 1.1. Определение характера музыки и передача в движении 
Теория: Знакомство с азбукой ритмики. Основы музыкально-ритмического движения. Ввод 
через ритмику в танец.  
Практика:  
Определение характера музыки и передача в движении: характер и темп в музыке, жанры му-
зыки; согласование движений с музыкальной композицией. 
Тема 1.2. Танцевальные элементы 
Теория:   Объяснение и показ танцевальных элементов, корректировка, пояснения. 
Практика: 
Танцевальные элементы: Танцевальные шаги, марш и подскоки, прыжки, этюды;  
2. Танцевальные игры (28 ч.) 
Тема 2.1. Ориентация в пространстве 
Теория: Объяснение правил исполнения упражнения, правила игры. 
Практика:  
Ориентация в пространстве: Повороты, танцевальные элементы в парах, движения по кругу, 
построения в различные рисунки. 
Игры с музыкально-речевым сопровождением: «Ищи», «Тихие ворота», «Плетень», «Поездка 
в город», «Бабочки и пчелы», «Снежный ком», «Кот и мыши», «Фото-обложка». 
Тема 2.2. Образные упражнения 
Теория: Образное воплощение разнообразных тем в музыкально-пластических игровых зада-
чах.  Освоение танцев-образов.  
Практика:«Деревянные и тряпичные куклы», «Журавли и журавушки», «В зоопарке», «Под-
водное царство».  
3. Творческая деятельность(9 ч.). 
Теория: Повторение теоретического материала по пройденным ранее темам. Активизация хо-
реографического вокабуляра. 
Практика: Отработка танцевального репертуара:  
Концертных номеров: Номер «На полянке», «Варенька-Варя», «МЫ-движение».  



 

12 
 

Танцевальных номеров: Номер к Дню матери, к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта  
4. Организационно-воспитательная работа. (9 ч.) 
Теория: Проведение бесед, собраний. 
Практика: Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организа-
ция досуга. 
Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение родительских со-
браний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 
5. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.).  
Практика: Подведение итогов за год.  
Класс-концерты. Выступления на праздниках и перед родителями. 
Педагогический мониторинг. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения: 

Цель: Развитие исполнительских способностей, общей красоты тела в движении, максималь-
ное раскрытие индивидуальных возможностей 
Задачи: 
 Обучить основным техникам в хореографии (классический танец, модерн-джаз, гимна-
стика) 
 Научить самостоятельной сочинительской работе 
 Развить силу, устойчивость, aplomb 
 Воспитать трудолюбие и самодисциплину 

 
Раздел I. ТАНЕЦ И ГИМНАСТИКА  

№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие.  
Подготовительная часть 

2 1 1 Опрос. 
Пед. наблюдение 

1 Основы классического танца 28 6 22  
 Упражнения классического танца у станка.  10 3 7 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Партерный экзерсис. 8 2 6 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Allegro (прыжки) 6 1 7 Соревнование, пед. 

наблюдение 
2 Основы партерной гимнастики 28 4 24  
 Партерная гимнастика. 10 2 8 Творческая работа, 

пед. наблюдение 
 Упражнения на середине зала 8 1 7 Соревнование, пед. 

наблюдение 
 Упражнения на гибкость 6 1 5 Соревнование, пед. 

наблюдение 
3 Творческая деятельность 9 - 9 Выступление 
4 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
5 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, вик-

торины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 11 61  
Раздел II. МУЗЫКА И РИТМИКА 

№ 
п\п 

Разделы/Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие.  
Подготовительная часть 

2 1 1 Опрос. 
Пед. наблюдение 

1 Музыкально-ритмическая деятельность 28 6 22  
 Определение характера музыки, передача в 6 2 4 Опрос, викторины 
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движении 
 Танцевальные элементы. 22 4 18 Пед. наблюдение 
2 Танцевальные игры 28 5 23  
 Ориентация в пространстве. 12 3 9 Самос.. работа, 

Пед. наблюдение 
 Образные упражнения. 16 2 14 Соревнование, пед. 

наблюдение 
3 Творческая работа 9 - 9 Выступление 
4 Организационно-воспитательная работа 2 - 2 Пед. наблюдение 
5 Пед. мониторинг 3 - 3 Опросы, тесты, вик-

торины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 12 60  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения: 

Раздел I. ТАНЕЦ И ГИМНАСТИКА  
Вводное занятие. (2 ч.) 
Объяснение целей и задач, ознакомление с предстоящими занятиями.  
Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальных ситуациях. 
1. Основы классического танца (28 ч.) 
Тема 1.1. Упражнения  классического танца у станка 
Теория: Термины. Понятия. Образы. История возникновения. Ошибки. 
Практика: Выполнение практических заданий классической хореографии у станка. demi plie 
и grand plie из I и II позиции, battement tendu из I позиции, battement tendu jete из I позиции, 
rond de jamb par terre  en dedans en dehors, pase par terre. 
Тема 1.2. Партерный экзерсис 
Теория: Термины. Понятия. Ошибки. 
Практика: 
постановка корпуса, позиции рук и ног, напряжение и релаксация всех мышц, позы в класси-
ческом танце. Упражнение на середине зала: Port de bras подготовительное, releve на полу-
пальцах в I и II позициях, port de bras I и II, упражнения на середине: demi plie и grand plie из I 
и II позиции, battement tendu из I позиции, battement tendu jete из I позиции, rond de jamb par 
terre  en dedans en dehors, pase par terre. 
Тема 1.3. Allegro (прыжки)  
Теория: Термины. Понятия. Ошибки. 
Практика: Выполнение практических заданий: Temps sauté по I позиции, temps sauté по II и 
по V позиции.,  changement de pieds, echappe. 
2. Партерная гимнастика (28 ч.) 
Тема 2.1. Партерная гимнастика 
Теория: Основы партерной гимнастики. Термины. Понятия. Ошибки. 
Практика: 
Подготовительная часть: 
Упражнения на внимание, специальные упражнения стоя, упражнения на расслабление. 
Элементарные формы растяжек, наклонов и слитных движений на середине зала. 
Тема 2.2. Упражнения для развития тела:  
Теория: Основы партерной гимнастики. Термины. Понятия. Ошибки. 
Практика:  
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 
Упражнения на развитие эластичности мышц плеча и предплечья, подвижности локтевого 
сустава. Упражнения на развитие гибкости плечевого и поясничного суставов. Упражнения на 
укрепление мышц брюшного пресса, на развитие гибкости позвоночника. Упражнения на раз-
витие гибкости суставов: для тазобедренного сустава и мышц бедра, на развитие гибкости ко-
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ленных суставов, для голеностопного сустава, мышц голени и стопы. Упражнения для разви-
тия выворотности ног и танцевального шага. Упражнения на коррекцию осанки. 
Партерный экзерсис:  
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, для улучшения эластичности мышц 
плеча и предплечья, подвижности локтевого сустава; для развития гибкости плечевого и пояс-
ного суставов; на укрепление мышц брюшного пресса, для улучшения гибкости позвоночника, 
для тазобедренного сустава и мышц бедра, на развитие гибкости коленных суставов, для голе-
ностопного сустава, мышц голени и стопы, для развития выворотности ног и танцевального 
шага, на коррекцию осанки. 
Тема 2.3. Упражнения на гибкость: 
Теория: Основы партерной гимнастики. Термины. Понятия. Ошибки 
Практика:   
Наклоны ноги вместе, в стороны, шпагаты, мост из положения стоя, мост по 6 позиции, ло-
дочка, наклоны в мост с колена, кувырки через плечо, легкие акробатические элементы.  
3. Творческая деятельность(9 ч.). 
Теория: Повторение теоретического материала по пройденным ранее темам. Активизация хо-
реографического вокабуляра. 
Практика: 
Отработка танцевального репертуара:  
Концертных номеров: «Мышки», «Солдатики», «Снежинки» 
Танцевальных номеров: Номер к Дню матери, к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта  
4. Организационно-воспитательная работа. (8 ч.) 
Теория: Проведение бесед, собраний. 
Практика: 
Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 
Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение родительских со-
браний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 
5. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.).  
Практика: 
Подведение итогов за год. Класс-концерты. Выступления на праздниках и перед родителями. 
Педагогический мониторинг. 

Раздел II. МУЗЫКА И РИТМИКА 
1.  Музыкально-ритмическая деятельность (28 ч.). 
Тема 1.1. Определение характера музыки и передача в движении 
Теория: Повторение основных понятий ритмической азбуки. Продвинутые музыкально-
ритмические движения. Ввод через ритмику в танец.  
Практика:  
Определение характера музыки и передача в движении: характер и темп в музыке, жанры му-
зыки; согласование движений с музыкальной композицией. 
Тема 1.2. Танцевальные элементы 
Теория:  Объяснение и показ новых танцевальных элементов, корректировка, пояснения. 
Практика: 
Танцевальные элементы: Танцевальные шаги, марш и подскоки, прыжки, этюды;  
2. Танцевальные игры (28 ч.) 
Тема 2.1. Ориентация в пространстве 
Теория: Объяснение правил исполнения упражнения, правила игры. Ориентация в пространстве: 
Повороты, танцевальные элементы в парах, движения по кругу, построения в различные ри-
сунки. 
Практика:  
Игры с музыкально-речевым сопровождением: «Ищи», «Тихие ворота», «Плетень», «Поездка 
в город», «Бабочки и пчелы», «Снежный ком», «Кот и мыши», «Фото-обложка». 
Тема 2.2. Образные упражнения 
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Теория: Образное воплощение разнообразных тем в музыкально-пластических игровых зада-
чах.  Освоение танцев-образов.  
Практика: 
«Деревянные и тряпичные куклы», «Журавли и журавушки», «В зоопарке», «Подводное цар-
ство».  
3. Творческая деятельность(9 ч.). 
Теория: Повторение теоретического материала по пройденным ранее темам. Активизация хо-
реографического вокабуляра. 
Практика: Отработка танцевального репертуара:  
Концертных номеров: Номер «На полянке», «Варенька-Варя», «МЫ-движение».  
Танцевальных номеров: Номер к Дню матери, к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта  
4. Организационно-воспитательная работа. (9 ч.) 
Теория: Проведение бесед, собраний. 
Практика: Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организа-
ция досуга. 
Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение родительских со-
браний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 
5. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.).  
Практика: Подведение итогов за год.  
Класс-концерты. Выступления на праздниках и перед родителями. 
Педагогический мониторинг. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Особенности программы: 
1. Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на классической хореогра-
фии. Строгий отбор и систематизация движений формирует необходимые физические данные 
и технические навыки, что является источником высокой исполнительской культуры. По мере 
освоения классического танца происходит постепенное знакомство с современной хореогра-
фией. Всё это совпадает с мироощущением ребёнка, делает творческий процесс успешным, 
интересным, легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию. Ритмика, гимна-
стика, игра, элементы классического танца имеют свои локальные задачи. Они – средства в 
достижении основной цели. 
2. На основе синтеза ведущих методик создание своей собственной разработанной системы 
хореографической работы с детьми, адаптированной для детей среднего и старшего дошколь-
ного возраста и обеспечивающей их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей. 
3. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Разнообразные виды рит-
мики на народно–танцевальной основе, партерная гимнастика, национальная хореография, 
элементы классического и современного танца, свободная пластика, гротеск, пантомима, иг-
ры, импровизация – всё это обеспечивает многовекторный, гармонический, комплексный ха-
рактер обучения. 
 А это, в свою очередь, задействует наибольшее количество чувств ребёнка (его анали-
заторов рецепторов). Без комплексного подхода обучение станет менее содержательным, 
формальным, эмоционально обедненным. 
 Кроме этого, комплексность и многожанровость обеспечивает не только оптимальное 
обучение ребёнка по многим параметрам, но и позволяет на дошкольном этапе выявить его 
наклонности и развить творческие способности в определенном виде танцевального искусст-
ва. Такой подход не исключает, а предполагает функциональную самостоятельность каждого 
раздела программы.  
4. Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в кото-
рой ребёнок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий. Сохранить радость, 
детскую непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребёнка, создать 
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жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для успешного освоения им хорео-
графического материала, проявление творческих способностей – главное условие успеха. 
5. Обязательная подача танцевального материала в системе связей «педагог-ученик» через об-
раз, метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, через ха-
рактеристические, стилевые, колористические особенности народной хореографии, через мно-
гообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение.  
6. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приёмов собственной раз-
работки, направленных на эффективное осуществление ритмики, танца, игр, импровизаций, на 
развитие и импровизацию творческого потенциала дошкольника. 
7. В рамках непродолжительного по времени занятия достижение максимальной концентра-
ции и плотности предлагаемого педагогом учебного (обучающего и развивающего) материала, 
высокого темпо-ритма занятия, быстрой «калейдоскопичной» смены пластических структур в 
динамике урока. 
8. Выход за рамки узкопрофессиональных задач, развитие внимания, мышления, фантазии, 
активности и художественно-творческих способностей детей путем специального подбора за-
даний, упражнений, заставляющих их думать, размышлять, анализировать и делать выводы. 
 Эти характерные особенности программы являются актуальными и определяют её но-
визну: 
- в особой содержательной трактовке и построении ритмики как «вход» в современную хорео-
графию; 
- в доминантной основе классического и современного танца в комплексном подходе к обуче-
нию; 
- наряду с общеизвестными методами использование методов-приёмов собственной разработ-
ки; 
-  в постановке и решении инновационных задач на каждом занятии.   
 
 Педагогу необходимо помнить, что для достижения эффективности занятия необходимо 
соблюдение некоторых условий: 
 Комплексность целей и задач (обучающих, воспитательных, развивающих) 
 Адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие особенностям 
детского коллектива; 
 Соответствие способов работы поставленным целям и содержанию 
 Наличие благоприятной психологической атмосферы; 
 Активизация познавательной и практической деятельности, включение каждого ребенка 
в деятельность; 
 Полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми средствами и 
материалами; 
 Рекомендуется поддерживать положительный эмоциональный настрой, позитивно оце-
нивать действия каждого ребенка, использовать различные способы стимулирования к даль-
нейшей деятельности; 
 Стараться планировать тему так, чтобы материал не распался, сохранял целостность и 
внутреннее единство. Планировать всю тему сразу 
 Учитывать разный уровень учащихся. Основа может быть одна, но могут быть различ-
ные: форма, задачи, упражнения. 
 Избегать стереотипных установок к отдельным ребятам. 
 
Педагогические принципы и идеи, заложенные в программу: 
 гуманизация образования;  
 личностно-ориентированного подхода;  
 научности;  
 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности ре-
бёнка;  
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 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 
 постепенность в развитии природных способностей детей; 
 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 
 систематичность и регулярность занятий; 
 целенаправленность учебного процесса. 
Педагогические технологии, используемые при  реализации программы:  
 Технология игрового  обучения 
 Технология развивающего обучения. 
 Технология индивидуализации обучения. 
 
Технология игрового обучения применяется мною, так как в составе учащихся составляют 
дети младшего возраста. На начальных этапах обучения хореографии игры имеют характер 
как свободной деятельности, (ради удовольствия от самого процесса деятельности), так и 
творческий характер, где ребенок может раскрыть себя как личность, снять внешние и внут-
ренние зажимы. Игру как метод обучения можно использовать с первых уроков хореографии, 
для развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации движений и 
т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом.  
Технология развивающего обучения - направление в теории и практике образования, ориен-
тирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей воспи-
танников, обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это мотива-
ция на конкретное действие, на познание, на новое. 
Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, 
при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приори-
тетными. Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в определенной ме-
ре во многих технологиях, поэтому ее считают проникающей технологией. 
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет адаптиро-
вать содержание, методы, формы, темп  обучения к индивидуальным особенностям каждого 
ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это по-
зволяет ученику работать экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в 
обучении. 
 
Методы работы: 
Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово,использование 
фольклора).  
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала).  
 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической деятельно-
сти). 
  словесные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, анализ); 
 наглядные (демонстрация фотоснимков, журналов, показ видеофильмов и т.д.); 
  практические (упражнения, этюды); 
Используются и нетрадиционные методы: 
 синхронное и зеркальное восприятие; 
 перевод из одного пространства в другое; 
 использование образных названий движений,  
 метод контактных занятий (танцевальная игра).  
 метод компромиссного решения (встать рядом, пожать руку – передать энергетику, сме-
на ролей). 



 

18 
 

  концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми опре-
деленных движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному материа-
лу, но уже предлагает все более сложные задания. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
Для организации процесса обучения созданы следующие условия: 

 имеются помещения для раздевалок 
 проветриваемые и светлые кабинеты, оборудованные зеркалами и станками,  
 современная техника и музыкальная аппаратура (пианино, аккордеоны, музыкальные 

центры с возможностью воспроизведения с флэш-носителей), 
 специализированные коврики, маты для занятий. 
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