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Пояснительная записка 

 

Хореография – самобытный вид творческой деятельности народа, 

подчиненный закономерностям развития культуры общества как одна из ее 

форм. 

Актуальность предмета хореография заключается в том, что 

танцевальное искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует фигуру, развивает физические качества ребенка, совершенствует 

их. Благодаря систематическому хореографическому образованию дети 

приобретают не только двигательные, но и музыкальные умения и навыки, 

развивают исполнительское восприятие музыки в танце. 

Кроме того, постоянно совершенствуется творческие способности, 

формируется эстетический вкус ребенка, его общая и танцевальная культура. 

Занятия танцем повышают физическую активность, улучшают 

психологическое самочувствие, позволяют детям осознавать свои 

возможности, поверить в свои силы и способности. У детей повышается 

уверенность в себе, коммуникативная активность, доброжелательность, 

внимательность к другим. 

Задачей занятий является формирование в учениках в учениках 

танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

программного материала. 

В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. 

Учащиеся также осваивают музыкально-танцевальную природу 

искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение 

передать характер музыки и содержание образа движениями. 

Цель программы: воспитание общей культуры и художественного 

вкуса детей средствами хореографии, формирование у дошкольников 

танцевальных знаний и навыков, развитие творческих способностей и 

актерского мастерства, углубленное развитие гибкости и пластичности тела. 

Задачи: 

-художественно-эстетическое развитие ребенка; 

-развитие двигательных функций, в том числе и профессиональных 

данных, при помощи физических упражнений и упражнений на развитие 

гибкости и пластичности; 

-воспитание начальных навыков координации движений в различных 

видах шагах и бега, в упражнениях на полу и формирование музыкально - 

ритмической координации движении; 

-выработка правильной позы (постановка корпуса, ног, головы); 

- использование элементов ритмической гимнастики и акробатики. 

 Выполнив программу по курсу «Ритмическая мозаика», ребенок 

должен: 

1) знать: 
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- терминологию основных движений классического, народного и 

современного танца; 

- позиции рук, ног; 

- что любое танцевальное движение исполняется в строгом 

соответствии с темпом, ритмом и характером музыки; 

2) уметь: 

- различать виды и стили танцев; 

- передавать посредством движений и пластики смысл 

хореографического произведения; 

- определять размер незнакомого музыкального произведения и 

передать хлопками его ритмический рисунок; 

- владеть мышцами своего тела; 

- координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

- ориентироваться в пространстве; 

- чувствовать ритм; 

- распознать и передать движением характер музыки (грустный, 

веселый, торжественный и. т. д.); 

- проявлять творческую инициативу. 

В ходе реализации программы используется групповой и 

индивидуальный подход. 

Формами обучения являются игры, беседы, видео-уроки экскурсии, 

нацеленные на создание условий для развития способности слушать и 

слышать, видеть и замечать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать. 

Включение в творческий постановочный процесс, учит самостоятельно 

действовать и создавать, ставить конкретную задачу; организация игровых 

ситуаций, состязаний с активным движение, учат приобретать опыт 

взаимодействия, принятия решения, ответственности за него; домашнее 

задание (сочинения, рисунки, композиция из природных материалов) дает 

умение через форму отразить содержание, помогает приобрести опыт 

самостоятельной художественной работы. 

Формами контроля и отслеживания результатов выполнения 

программы являются открытое занятие, отчетный концерт, смотры, 

фестивали. 

На занятиях используются различные методы и приемы: 

Словесные (рассказ, беседа, объяснение); наглядные (показ, схемы, 

рисунки); 

Практические (упражнения); здоровье сберегающие технологии 

(релаксация, элементы психотерапии); стимулирующие (поощрения). 

Также, важным методом является игра. Для воображения детям дается 

нарисовать, а затем передать средствами пластики тела какой-то образ. 

Например, образ дерева, образ птицы, образ цветка и. т. д. Дети знакомятся с 

понятием «пластический образ». 

В ходе освоения программного материала будут изучены следующие 

разделы: 
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 - ритмика; 

 - партерная гимнастика; 

 - основы классического танца; 

 - основы современной хореографии; 

 - основы народного танца; 

 Для успешной реализации программы необходимы следующие 

дополнительные условия и инструменты: 

 - музыкальное сопровождение; 

 - зеркала на стенах; 

 - станки для занятий хореографией. 

Занятия проводятся два раза в неделю (продолжительность занятий 

определяется возрастом детей). 

Ожидаемый результат 

 Освоив предлагаемую программу, дети должны уметь пройти в такт 

музыке, сохраняя правильную осанку. Иметь навык легкого шага с носка на 

пятку. Грамотно исполнять различные виды бега, подскоков, повороты. 

Слышать и понимать характер и темп музыки. Усвоить постановку тела 

лицом к станку и на середине зала. Знать позиции рук и ног и правила 

основных элементов классического, народного, современного танца. 

 Кроме того, дети должны продемонстрировать свои музыкальные 

умения и навыки, исполнительское восприятие музыки в танце, эстетический 

вкус, творческую инициативу, а также общую и танцевальную культуру. 

 Кроме того, данная программа позволяет получить следующие 

положительные результаты: 

 - новый подход к обучению дошкольников хореографическому 

искусству; 

 - годовой цикл программ для выступлений в организациях социальной 

поддержки населения (детские дома, интернаты, дома престарелых и т.п.). 

 - создание современной методической базы за счет аудио- и видеотеки, 

учебно-методических комплексов по различным курсам, эскизов костюмов и 

декораций; 

 - организация сотрудничества музыкального руководителя и 

хореографа детского сада с образовательными, научными, культурными 

учреждениями района и города, благотворительными и общественными 

организациями; 

 - ожидаемая модель воспитанника детского сада: активная, творческая 

личность, стремящаяся к самореализации на высоком творческом уровне. 

Количество часов – 480 часов 

Возраст детей с 2 до 8 лет 

Срок реализации: 5 лет  
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Учебно-тематический план 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

 

Длительность занятий соответствует нормативам и Санитарным 

правилам и нормам. 

 

  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие музыкальности и ритмичности 3 9 12 

2 Постановка корпуса, рук, ног, головы 3 9 12 

3 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений 

- 12 12 

4 Партерная гимнастика - 15 15 

5 Упражнения на ориентировку в пространстве - 15 15 

6 Танцевальные этюды, игры, танцы - 15 15 

7 Игровые танцевальные миниатюры - 15 15 

 Итого 6 90 96 
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Содержание программы 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

 

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности. 

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), 

темпы музыки. 

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на 

заданную тему. 

Тема 2. Постановка корпуса, рук, ног головы. 

Теория. Разучивание точек класса (зала). 

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук 

(всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы 

корпуса в стороны, назад, вперед. 

Тема 3. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений. 

Теория. Танцевальная азбука. Хореографические термины. 

Практика: 

- постановка корпуса; 

- упражнения для рук, кистей , и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- упражнения для корпуса; 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной  ногой  в пол, поочередные удары правой и левой ногой;  

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч, погремушка) 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию;  

Тема4. Партерная гимнастика: 

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы. 

Практика: 

 - упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

Тема 5.Упражнения на ориентировку в пространстве. 
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Теория. Разучить ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения по команде. 

Практика: 

 -  игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: линия колонка; 

- простейшие перестроения: круг; 

- сужение круга, расширение круга; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- движение по линии танца, против линии танца. 

Тема 6. Танцевальные этюды, игры, танцы 

Практика: 

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов;  

- сочинение с детьми танцевальных этюдов; 

- ознакомление детей с играми; 

- применение игр на занятиях.  

Тема 7. Игровые танцевальные миниатюры. 

Теория. Знакомства с понятием танцевальной миниатюры. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 
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Учебно-тематический план 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Длительность занятий соответствует нормативам и Санитарным 

правилам и нормам. 

 

  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие музыкальности и ритмичности 3 9 12 

2 Постановка корпуса, рук, ног, головы 3 9 12 

3 Партерная гимнастика - 12 12 

4 Основы акробатики - 15 15 

5 Координация движений (подготовительные и 

вспомогательные движения) 

- 15 15 

6 Уроки с предметами - 15 15 

7 Игровые танцевальные миниатюры - 15 15 

 Итого 6 90 96 
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Содержание программы 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности. 

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), 

темпы музыки. 

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на 

заданную тему. 

Тема 2. Постановка корпуса, рук, ног головы. 

Теория. Разучивание точек класса (зала). 

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук 

(всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы 

корпуса в стороны, назад, вперед. 

Тема 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы. 

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие 

позвоночник (лежа на спине и животе). 

Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во 

всех направлениях. 

Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в 

положение сидя и лежа с подъемом и опусканием ног. 

Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа 

(использование игрового элемента). 

Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование 

игрового элемента). 

Тема 4. Основы акробатики. 

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоение 

хореографии. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 

Тема 5. Координация движений (подготовительные и вспомогательные 

движения). 

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных 

движений. 

Практика. Различные виды шагов и бега, подскоки, шаги на 

полупальцах, элементарных прыжковые комбинации с поворотами. 

Тема 6. Уроки с предметами. 

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных 

движение. 
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Практика. Различные упражнения со скакалкой, мячом и др. 

предметами. 

Тема 7. Игровые танцевальные миниатюры. 

Теория. Знакомства с понятием танцевальной миниатюры. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 
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Учебно-тематический план 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие музыкальности и ритмичности 3 9 12 

2 Постановка корпуса, рук, ног, головы 3 9 12 

3 Партерная гимнастика - 12 12 

4 Основы акробатики - 15 15 

5 Координация движений (подготовительные и 

вспомогательные движения) 

- 15 15 

6 Уроки с предметами - 15 15 

7 Игровые танцевальные миниатюры - 15 15 

 Итого 6 90 96 
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Содержание программы 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности. 

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), 

темпы музыки. 

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на 

заданную тему. 

Тема 2. Постановка корпуса, рук, ног головы. 

Теория. Разучивание точек класса (зала). 

Практика. Изучение понятия корпуса. Разучивание движений рук 

(всевозможные комбинации), движений ног. Повороты головы. Перегибы 

корпуса в стороны, назад, вперед. 

Тема 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы. 

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие 

позвоночник (лежа на спине и животе). 

 Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во 

всех направлениях. 

 Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в 

положение сидя и лежа с подъемом и опусканием ног. 

 Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа 

(использование игрового элемента). 

 Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование 

игрового элемента). 

Тема 4. Основы акробатики. 

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоение 

хореографии. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 

Тема 5. Координация движений (подготовительные и вспомогательные 

движения). 

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных 

движений. 

Практика. Различные виды шагов и бега, подскоки, шаги на 

полупальцах, элементарных прыжковые комбинации с поворотами. 

Тема 6. Уроки с предметами. 

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных 

движение. 

Практика. Различные упражнения со скакалкой, мячом и др. 

предметами. 

Тема 7. Игровые танцевальные миниатюры. 

Теория. Знакомства с понятием танцевальной миниатюры. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 
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Тема 8. Знакомство с различными танцевальными традициями народов 

мира. 

Теория. Актерское мастерство. Народно-сценический танец. 

Практика. Разучивание танцев (русский, белорусский, украинский и 

др.), 

Уроки актерского мастерства. 
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Учебно-тематический план 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

 

  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие музыкальности и ритмичности 3 9 12 

2 Разучивание упражнений на середине зала. 

Постановка корпуса, рук, ног, головы 

3 6 9 

3 Партерная гимнастика - 12 12 

4 Основы акробатики - 12 12 

5 Координация движений (подготовительные и 

вспомогательные движения) 

- 12 12 

6 Уроки с предметами - 12 12 

7 Игровые танцевальные миниатюры - 12 12 

8 Знакомство с различными танцевальными 

традициями народов мира 

3 12 15 

 Итого 9 87 96 
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Содержание программы 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности. 

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), 

темпы музыки. 

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на 

заданную тему. 

Тема 2. Разучивание упражнений на середине зала. Постановка 

корпуса, рук, ног, головы. 

Теория. Разучивание точек класса (зала) по методике А.Я. Вагановой. 

Практика. Понятие рабочая и опорная нога. 

Разучивание позиций рук (всевозможные комбинации), движений ног. 

Повороты головы. Перегибы корпуса в стороны, назад, вперед. 

Тема 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы. 

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие 

позвоночник (лежа на спине и животе). 

 Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во 

всех направлениях. 

 Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в 

положение сидя и лежа с подъемом и опусканием ног. 

 Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа 

(использование игрового элемента). 

 Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование 

игрового элемента). 

Тема 4. Основы акробатики. 

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоение 

хореографии. 

Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 

Тема 5. Координация движений (подготовительные и вспомогательные 

движения). 

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных 

движений. 

Практика. Различные виды шагов и бега, подскоки, шаги на 

полупальцах, элементарных прыжковые комбинации с поворотами. 

Тема 6. Уроки с предметами. 

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных 

движение. 

Практика. Различные упражнения со скакалкой, мячом и др. 

предметами. 

Тема 7. Игровые танцевальные миниатюры. 

Теория. Знакомства с понятием танцевальной миниатюры. 
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Практика. Постановка короткого танца с использованием игровых 

элементов. 

Тема 8. Знакомство с различными танцевальными традициями народов 

мира. 

Теория. Актерское мастерство. Народно-сценический танец. 

Практика. Разучивание танцев (русский, белорусский, украинский и 

др.), 

Уроки актерского мастерства. 
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Учебно-тематический план 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

 

 

  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

теория практика всего 

1 Развитие музыкальности и ритмичности 3 9 12 

2 Разучивание упражнений на середине зала. 

Постановка корпуса, рук, ног, головы 

3 6 9 

3 Партерная гимнастика - 12 12 

4 Основы акробатики - 12 12 

5 Координация движений (подготовительные и 

вспомогательные движения) 

- 12 12 

6 Уроки с предметами - 12 12 

7 Беседы о хореографическом искусстве - 12 12 

8 Знакомство с различными танцевальными 

традициями народов мира 

3 12 15 

 Итого 9 87 96 
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Содержание программы 

для детей в возрасте от 6 до 8 лет 

 

Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности. 

Теория. Характер музыки (спокойная, энергичная, торжественная), 

темпы музыки. 

Практика. Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на 

заданную тему. 

Тема 2. Разучивание упражнений на середине зала. Постановка 

корпуса, рук, ног и головы. 

Теория. Разучивание точек класса (зала) по методике А.Я. Вагановой. 

Практика. Понятие рабочая и опорная нога. 

Разучивание позиций рукportdebras (всевозможные комбинации), 

позиции ног (1,2,4). 

Повороты головы. 

Demi-plie. 

Grand-plie. 

Battement tendu. 

Battementtendujete. 

Releve. 

Перегибы корпуса в стороны, назад. 

Экзерсис на середине зала: положение enface, portdebras руками, 

подготовительное положение рук, позиции 1,2,3; шаг польки, галоп. Allegro. 

Тема 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Упражнения, направленные на развитие физической силы. 

Практика. Координирующие упражнения на полу, разгружающие 

позвоночник (лежа на спине и животе). 

 Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45, 90 градусов) во 

всех направлениях. 

 Упражнения для развития стопы (натягивание и сокращение стопы) в 

положение сидя и лежа с подъемом и опусканием ног. 

 Упражнения на растяжку мышц в положении сидя и лежа 

(использование игрового элемента). 

 Перегибы корпуса упражнения на развитие гибкости (использование 

игрового элемента). 

Тема 4. Основы акробатики. 

Теория. Роль и значение акробатических элементов в освоение 

хореографии. 

Практика. Различные виды кувырков, бросков, перекатов. 

Тема 5. Координация движений (подготовительные и вспомогательные 

движения). 

Теория. Роль и значение подготовительных и вспомогательных 

движений. 
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Практика. Различные виды шагов и бега, подскоки, шаги на 

полупальцах, элементарных прыжковые комбинации с поворотами. 

Тема 6. Уроки с предметами. 

Теория. Роль и значение предмета в выполнении танцевальных 

движение. 

Практика. Различные упражнения со скакалкой, мячом и др. 

предметами. 

Тема 7. Беседы о хореографическом искусстве. 

Теория. Знакомство с историей хореографии. Изучение популярных 

жанров хореографии. 

Тема 8. Знакомство с различными танцевальными традициями народов 

мира. 

Теория. Актерское мастерство. Народно-сценический танец. 

Практика. Разучивание танцев (русский, белорусский, украинский и 

др.), 

Уроки актерского мастерства. 

 Выполнив программу по курсу « Основы хореографии», ребенок 

должен: 

1)знать: 

- терминологию основных движений классического, народного и 

современного танца; 

-позиции рук, ног; 

-что любое танцевальное движение исполняется в строгом 

соответствии с темпом, ритмом и характером музыки; 

2) уметь: 

- различать виды и стили танцев; 

-передавать посредством движений и пластики смысл 

хореографического произведения; 

- определять размер незнакомого музыкального произведения и 

передать хлопками его ритмический рисунок; 

-владеть мышцами своего тела; 

-координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

-ориентироваться в пространстве; 

-чувствовать ритм; 

-распознать и передать движением характер музыки (грустный, 

веселый, торжественный и. т. д.); 

-проявлять творческую инициативу. 
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