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Введение 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.  

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

«общества, посредствам которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые интимные и самые личные стороны нашего существа». 

Хореография,  хореографическое искусство (от др.-греч. χορεία — 

танец, хоровод и γράφω — пишу) — танцевальное искусство в целом, во всех 

его разновидностях. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают физическую нагрузку равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие 

длительный отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.  

Пояснительная записка 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного 

и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. 

Немало важную роль играют правильно подобранные костюмы в танце. 

Они добавляют красоту, изящность и яркость танца. 

Значительная часть программы посвящена азбуке музыкального 

движения. Сюда входят различные виды ходьбы, знакомство с рисунками 

танцев, упражнения и игры, развивающие гибкость, музыкальность, 

координацию и ориентацию в пространстве, что подготавливает детей к 

исполнительской деятельности. В программу также включены сюжетные, 

игровые и народные танцы, развивающие в детях эмоциональность, 

воображение, актёрское мастерство. 
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Данная программа представляет собой комплексное обучение детей 

танцевальному искусству и включает в себя следующие направления 

хореографии: 

Классический танец. Классический танец можно назвать 

фундаментом всех сценических видов танца, это азбука, изучение которой 

является необходимым условием для прочтения любого танцевального стиля 

или направления. 

Упражнения  классического танца способствуют формированию 

правильной постановки корпуса, ног, рук, головы, развитию физических 

данных, выработки элементарной координации движений. 

Народный танец. Народный танец воспитывает навык правильной 

осанки, гармонично развивая всё тело, раскрепощая движение.  

Занятия народным танцем способствуют воспитанию опорно-

двигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие 

всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации 

движений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и 

сердечнососудистой системы. 

Историко-бытовые и бальные танцы играют немаловажную роль в 

воспитании детей. Это связано с многогранностью бального танца, который 

сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно – 

физического, этического и художественно – эстетического развития и 

образования. 

Современный танец. Занятия современными видами танцевального 

искусства способствуют раскрепощению ребенка, развивают координацию и 

пластику, добавляют уверенности в себе. Учат выражать свои эмоции и 

получать огромный заряд бодрости и хорошего настроения!  

В программу включены упражнения и движения классического, 

народного и бального, современного  танцев, которые  доступны детям 5-7 

летнего возраста. Танцевальные упражнения и движения обеспечивают  

правильное  формирование осанки учащихся; правильную постановку 

корпуса, ног, рук, головы; развивают физические данные; координацию 

движений; тренирующие дыхание; воспитывают эмоции;  вырабатывают 

навык ориентации в пространстве. 

Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства. 

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса 

физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее 

здоровье и выносливость, артистизм и благородство. 

Задачи обучения и воспитания: 

1. Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, 

рук, ног и головы. 

2. Укреплять мышечный корсет средствами классического, народного и 

бального танцев, воспитывать культуру движения. 
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3. Выработать эластичность мышц, укрепить суставно-связочный 

аппарат, развить  силу и ловкость. 

4. Обучать детей двигаться в характере музыки, передовая ее темповые и 

динамические особенности. 

5. Развивать способности правдиво и выразительно передавать 

содержание произведения средствами танца. 

6. Воспитывать дисциплинированность, чувство долга, коллективизма, 

организованности.  

7. Обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить 

культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 

повседневной жизни. 

В курсе обучения хореографии применяются следующие методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические 

методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова 

в обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и 

игровой методы.  

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование 

данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной 

ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 
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 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 

движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определённого результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводится контроль: 

- входной -  педагогическое наблюдение, собеседование с детьми и 

родителями, беседа с воспитателем. 

- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и 

конкурсах. 

- итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или 

концерта. 

Главным результатом обучения являются: 

1. укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности 

познавать и преобразовывать мир; 

2. развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед 

своими близкими, друзьями и другими людьми. 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

1. Характер музыки, темп, ритм.  

2. Подготовительные упражнения. 

3. Музыкальная выразительность.  

4. Постановка корпуса и поклон. 

5. Позиции рук и ног. 

6. Элементы классического, народного и бального танца 

7. Сужение, расширение круга различными танцевальными шагами: 

топотушками, пружинистым шагом. 

8. Основу дроби. 

9. Приставной шаг с пружинкой. 

10.  Шаги с приподаниями. 

11.  Простая моталочка. 

12.  Простая ковырялочка. 

13.  Различные танцевальные шаги (переменный шаг). 

14.  Присядка.  

15. Соблюдать правила техники безопасности. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Срок реализации Программы 2 года:  
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- первый год обучения (для детей5-6 лет) занятия проводятся 2 раза в 

неделю; длительность занятия - один академический час – 25 минут, 

следовательно в год – 72 академических часа; 

- второй год обучения (для детей 6-7 лет) занятия проводятся 2 раза в 

неделю; длительность занятия - один академический час – 30 минут, 

следовательно в год – 72 академических часа. 

 Максимальное количество детей в группе 15 человек, что 

обусловлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 

Проводятся занятия в проветриваемом и хорошо освещенном зале с 

ковровым покрытием или ковром на полу и зеркалами на стенах. 

Учебно-тематический план Программы 

 
Да

та 

Тема 1 год 

 обучения,  

кол-во  

 часов 

2 год 

 обучения,  

кол-во  

 часов 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Диагностика физической подготовленности детей для 

выявления моторно-одаренных детей с высоким уровнем 

развития основных двигательных навыков и умений. 

 2.Ознакомление с позициями ног, рук. 

3. Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная 

ходьба), «топотушки» ( шаг на всей ступне), хороводный 

шаг, шаги и кружение с припаданием. 

4. Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой 

ноге, прыжки с отбрасыванием ног назад и 

выбрасыванием ног вперед, ковырялочка на 

подскоке. 

5.Танцевальные движения: пружинка, пружинка с 

поворотом, каблучок. 

6.Специальные упражнения: укрепление позвоночника 

методом поворотов и наклонов в стороны – «маятник», 

«месяц», «муравей», «стрекоза», «лисичка», «орешек». 

7.Игра-этюд: (для развития внимания и слуха) 

«Жмурки с голосом», «Кто ушел?», «Встреча 

эмоций», «Заряд бодрости». 
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о
к
тя

б
р
ь
 

   1.  Ознакомление с позициями ног, рук. 

2. Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная 

ходьба), «топотушки» ( шаг на всей ступне), хороводный 

шаг, шаги и кружение с припаданием. 

1 Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой 

ноге, прыжки с отбрасыванием ног назад и 

выбрасыванием ног вперед, ковырялочка на 

подскоке. 

8. Танцевальные движения: пружинка, пружинка с 

поворотом, каблучок. 

9. Специальные упражнения: укрепление 

позвоночника методом поворотов и наклонов в 

стороны – «маятник», «месяц», «муравей», 

«стрекоза», «лисичка», «орешек». 

10. Игра-этюд: (для развития внимания и слуха) 

«Жмурки с голосом», «Кто ушел?», «Встреча 

эмоций», «Заряд бодрости». 

11. Постановка танца. 
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1. 1.Разучивание позиций ног: «бабочка» (1 п.),                     

« стрекоза» (2 п.), «елочка» ( 3 п.), « стрелочка» 

(4.п.), «лодочка» (6 п.). 

2. 2.Разучивание позиций рук: «луна» (подг. п.), 

«кораблик» (1 п.), «звездочка» ( 2 п.), «солнце» (3 

п.). 

3. 3.Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, 

«топотушки», боковой приставной шаг, 

переменный шаг, перекрестный шаг. 

4. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «качели», 

«ножницы». 

5. Танцевальные движения: притоп – веселый 

каблучок, «ковырялочка» на прыжке, сложный 

каблучок, сложная «ковырялочка», «гармошечка». 

6. Ритмические фантазии: гимнастика с мячами 

«Капли дождя». 

7. Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», 

«лягушка». 

8. Постановка танца. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 



 8 

д
ек

а
б
р
ь
 

1. Позиции ног ( закрепление). 

2. Позиции рук (закрепление): «луна», «кораблик», 

«звездочка», « солнце». 

3. Виды шага (закрепление): «топотушки», хороводный 

шаг, боковой хороводный шаг, высокий шаг, 

переменный шаг, перекрестный шаг, шаг с притопом. 

4. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», 

вертушка. 

5. Танцевальные движения (закрепление): «пружинка», 

«пружинка» с поворотом, притоп  - веселый каблучок, 

«ковырялочка» на прыжке, сложная «ковырялочка», 

сложный каблучок, «гармошечка». 

6. Ритмические фантазии: упр. с султанчиками, «Полет 

радужных салютиков». 

7. Портерная гимнастика (закрепление): «поплавок», 

«качалочка», «лягушка», «кошечка». 

8. Постановка танца. 
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я
н

в
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ь 

1.  Позиция ног (совершенствование) 

2.  Позиция рук (совершенствование); разучивание: 

«кулачки на бочок», «полочка». 

3. Виды шага (совершенствование); ознакомление: галоп 

вперед, боковой шаг- крестик 

4. Прыжки на двух ногах (совершенствование); 

ознакомление: боковой галоп лицом и спиной в круг 

по одному и в парах, «веревочка» 

5. Разучивание элементов народного танца. 

6. Специальные упражнения: веселый тренинг                 

(« Насос», «Соедини ладошки», «Цапля» ). 

7.  Игра-этюд (для развития творческого воображения) 

«Конькобежцы», «Белые снежинки 

8. Постановка танца. 
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ф
ев

р
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ь
 

1. Позиция ног (совершенствование): 1 – 4, 6 позиций. 

2. Позиция рук (совершенствование): 1 –3 позиций. 

3. Виды шага ( разучивание): семенящий плавающий 

шаг, хороводный шаг косичка. 

4. Прыжки на одной ноге : «часики», «веревочка. 

5. Танцевальные движения: «моталочка», сложная 

«ковырялочка» , сложный каблучок,верёвочка, 

вертушка. 

6. Психогимнастика: «Хрустальная вода». 

7. Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», 

«бабочка», «лягушка». 

8. Постановка танца. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 
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м
ар

т 

1.  Закрепление позиций ног  (1 – 4, 6) и рук (1 – 3) 

2. Закрепление видов шагов и прыжков. 

3. Танцевальные движения: «моталочка», сложный 

каблучок»,сложная «ковырялочка», шаги и кружение с 

припаданием, вертушка. 

4. Элементы эстрадного танца. 

5. Специальные упражнения: ( для укрепления мышц 

тазового пояса и мышц ног) «бабочка», «лягушка», 

«жучок», «зайчик». 

6. Постановка танца. 

7. Творческая игра (для развития выразительности  

танцевальных движений) «Чарли», «Свободный 

танец». 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

ап
р
ел

ь
 

1. Закрепление позиций ног и рук. 

2. Закрепление видов шагов и прыжков. 

3. Танцевальные движения: закрепление пройденного 

материала. 

4. Элементы народного танца. 

5. Изучение эстрадного танца 

6. Портерная гимнастика (закрепление пройденного 

материала: «поплавок», « качалочка», «бабочка», 

«лягушка», «кошечка»). 

7. .  Игра-этюд (для развития творческого   

воображения): «Рождение листочка». 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

м
ай

 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Диагностика музыкально-ритмических навыков и 

умений детей. 

3. Итоговое занятие-концертный номер                             

5 

2 

 

1 

5 

2 

 

1 

Всего  72  72 

Методическое обеспечение Программы 

В курсе обучения хореографии применяются следующие методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические 

методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова 

в обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 
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повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и 

игровой методы.  

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование 

данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной 

ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 

движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определённого результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 
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