
 



Актуальность: Программа художественно-эстетической 

направленности «Хореография» ориентирована на всестороннее 

р.азвитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. 
В   данной   программе   систематизированы   средства   и   методы 

музыкальной деятельности, обосновано распределение их в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. Предусмотрено поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, 

танцевальной, игровой) в процессе танцевального воплощения. 

Составление программы основывалось на следующем научном 

предположении: театральная деятельность как процесс развития 

творческих способностей ребенка является процессуальной. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит 

развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. 



 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Хореография» разработана и утверждена в 

соответствии с: 

 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации». 

  - Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.364-20 

 от 28.09.2020 г. №28. 

- Приказ Министерства Просвещения от 09. 11. 2018 г № 196 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам ( с изменениями приказ № 533 от  30. 09. 2020 г) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цель Программы - формирование у детей творческих 

способностей через развитие музыкально- ритмических и 

танцевальных движений, развитие исполнительских 

способностей детей. 



Задачи программы: 
Образовательные 

 изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев; 

 формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 

реализовывать себя под музыку); 

 обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки 

 -умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

 совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, 

силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление 

мышечного аппарата); 

 развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

 развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку; 

 развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми 



Основные принципы построения программы: 
- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет возрастных особенностей 

и возможностей детей и в связи с этим – определение посильных для них заданий. Оптимальная 

мера доступности определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, степени 

сложности заданий. 

- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном усложнении изучаемого 

материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объема интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование физических нагрузок с музыкально-ритмическими играми. 

- Принцип  систематичности.  Заключается  в  непрерывности  и  регулярности  занятий.  В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений. 

- Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях вырабатывается 

мышечная память и тогда ребенок может больше внимания уделять эмоциям во время исполнения 

танца. 

- Принцип сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие педагога 

и родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного учреждения. 



Дети на этапе освоения Программы: 
- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных 

темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку; 

- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер музыки, 

игровой образ; 

- умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности; 

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определённый «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, подскоки, кружение по одному и в 

парах, поочерёдное выбрасывание ног вперёд, приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. 

- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, специальные задания), используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. 

- способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений. 



 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 
 Родительские собрания 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков) 

 Совместные творческие вечера ( для участия в конкурсах) 

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для досугов детей) 

 Анкетирование 

 Совместные музыкальные праздники (по инициативе родителей) 

 Дни открытых дверей 

 Открытые мероприятия 
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