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Вступление 

 «Разум ребенка –   
это настоящая волшебная палочка»… 

 
Одним из направлений эстетического  воспитания является  

хореографическое искусство. Хореография имеет огромное значение для 
эстетического и физического развития детей. Хореографическое искусство 
формирует потребность к творческой преобразовательной деятельности. 
Важно научить каждого ребенка не только понимать хореографический  язык, 
но и пользоваться им для самовыражения. 

На занятиях по хореографии происходит непосредственное и 
всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания 
танцевального, физического и интеллектуального развития. Дети получают 
возможность самовыражения через танец, через изображение различных 
животных, растений подобно тому, как наши древние предки в ритуальных 
танцах выражали чувства, мысли, образы, и освобождались от страха. В 
танцевальном зале дети имеют возможность выражать и изображать 
задуманное, исходя из собственных впечатлений, отбрасывая сложившиеся 
стереотипы. Раскрепощение ДУШИ через движение ТЕЛА. 

Наверняка всем вам, как мамочкам, знакомо одновременно трогательная 
и смешная картина: Ваш малыш начинает пританцовывать, как только Вы 
включаете яркую и динамичную музыку… 

Мы умиляемся, порой даже  не подозревая, какое колоссальное значении 
е имеет Танец для правильного развития ребенка… детскими психологами 
установлено, что  ранняя двигательная активность имеет непосредственное 
влияние на интеллектуальное  созревание ребенка в процессе его развития. 
Через телесное восприятие происходит обучение и развитие мозга… 

В последние несколько лет молодые родители все чаще сталкиваются с 
термином «раннее развитие ребенка». Этой теме посвящено множество 
методических разработок. Многие из них спорны, некоторые, безусловно, 
полезны, однако, несмотря на многочисленные дебаты по поводу 
целесообразности той или иной методики, все оппоненты сходятся во мнении 
о том, что раннее развитие – вещь очень важная, нужная и полезная. 

Основываясь на опыт работы по проблеме «Эмоциональная 
невыразительность у детей старшего дошкольного возраста» и 
проанализировав все имеющиеся программы, затрагивающие эту  тему, я 
пришла к выводу, что они не в полной мере решают эту проблему. 

Работая над этой темой, я разработала  данную программу раннего 
развития по танцевально-игровой деятельности, которая является первой 
ступенькой на лестнице хореографического обучения от младшей до 
подготовительной к школе группе. Ведь сама Культура танца, определяющая 
стиль танцевальных отношений, общения и поведения прививает ребенку 
особый образ жизни.  Это и большое внимание к своему внешнему виду,  к 
поведению и отношениям со сверстниками. Это совсем другой уровень 



творческого восприятия музыки, танца, собственные реализации в мире 
взрослых. С раннего возраста малыш приобщается к прекрасному миру, 
посредством гармоничного движения и красивой музыки. Разум ребенка это 
волшебная палочка, при помощи которой мы, педагоги- волшебники  просто 
обязаны открыть для ребенка  этот удивительный и по-настоящему сказочный 
мир искусства! Будь то литература, ИЗО, музыка или ТАНЕЦ. 

Пояснительная записка 

Цель программы – содействовать развитию эмоциональности  у детей 
через танцевально-игровую деятельность 

В основе этой программы лежит обучение  танцевальной грамоте 
простыми, но вместе с тем разнообразными движениями (имитационные, 
танцевальные, общеразвивающие и т.д.).  Актуальность программы состоит в 
том, что ни одна из действующих программ не имеет хореографического 
направления для детей раннего возраста, а использование креативных 
методик (игротанцы, партерная гимнастика) и инновационных направлений 
(пальчиковая гимнастика, самомассаж, йога для детей) делает ее интересной 
и современной. Ведущей идеей программы является то, что основной  
подачей обучающего материала является игра (игротанцы, игромассаж и т.д.). 

Мозг ребенка до шести лет восприимчив к информации извне и может 
усваивать ее в достаточно большом объеме. Именно  в этот возрастной 
период формируется основа будущего интеллекта, а основной деятельностью 
на данном этапе является игра. 

Программа выдвигает следующие задачи: 
1. Помогать ребенку овладевать танцевально-игровой 

деятельностью: 

- учить выполнять элементарные танцевальные движения: различные 
виды хлопков в ладоши и по коленям, полуприседания с легким 
поворотом вправо и  влево, покачивания  с ноги на ногу,  прыжки на 
двух ногах, притопы одной ногой и попеременно,  прыжки на двух 
ногах, кружения по одному и в парах, притопывать правой ногой, 
кружиться под правой рукой, выполнять упражнения с атрибутами; 

- добиваться связывания танцевальных  движений с ритмом музыки; 

- учить согласовывать движения с текстом и музыкой; 

- развивать двигательные качества и умения (двигаться в соответствии  с 

ярко выраженным характером музыки – веселый, грустный: весело 

бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); 

- менять движения в связи с  изменениями динамики звучания музыки; 
- развивать умение ориентироваться в пространстве (уметь вместе с 

детьми двигаться стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного 
продвигаться по кругу, сужать и расширять круг, становиться парами по 
кругу); 



- дать представление о возможностях пластики для передачи различных 
эмоциональных состояний. 

2.Приобщать ребенка к восприятию музыкально - ритмической 
культуры. 

-  настраивать на эмоциональноевосприятие музыки, используемой для 
танцевально-игровой деятельности; 

- способствовать проявлению  эмоциональной отзывчивости на характер 
танца; 

- дать представление о возможности мимики и жестов для передачи 
различных эмоциональных состояний. 

3.Побуждать к первоначальным творческим проявлениям. 
- настраивать на  эмоциональное восприятие музыки, используемой для 

игровой     деятельности; 
-учить эмоциональному исполнению игр, вызывая желание участвовать в 

них; 
- вовлекать малышей в сюжетные музыкальные игры, в которые они  

могли бы выполнять под музыку различные роли и учитывать 
взаимоотношения в игре; 

-побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных 
играх (придумать и показать движения зайца, лисы и т.д. 
соответствующие характеру персонажа сказки); 

 -учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные    
состояния. 

4. Совершенствование  развития психомоторных способностей: 

- развивать ручную умелость и мелкую моторику (пальчиковая 
гимнастика, самомассаж). 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 
и координационные способности (игропластика, партерная гимнастика, 
йога для малышей). 

Структура программы 

Структуирование программы осуществлено, прежде всего, на основе 
традиционных подходов, в виде представления единственного вида 
деятельности на данном этапе – игры. Материал изложен  в соответствии с 
традиционными программными компонентами: характеристика возрастных 
особенностей, задачи обучения ребенка определенным видам  танцевальной 
деятельности, содержание (репертуар), показатели овладения материалом. 

Педагогу необходимо, используя личный пример и опираясь на 
эмоциональную отзывчивость ребенка, развивать способность запоминать и 
выполнять несложные движения, небольшие роли, точно выполнять задания. 
Необходимо обращать внимание детей на то,   что двигаться надо только 
тогда, когда звучит музыка, учить реагировать на смену контрастных частей, 
отмечая их  сменой движений, прекращать движения с окончанием музыки. 

Показ педагога как прием нужен на  начальных этапах разучивания 
пляски, упражнения. В дальнейшем педагог  дает  указания по ходу 



исполнения, поправляя действия отдельных детей. В течение учебного  года 
педагог обучает детей различным танцевальным и образным движениям, 
которые затем используются в танцах, хороводах. 

Нужно приобщать ребенка к выполнению несложных танцевальных 
движений под музыку; побуждать малыша к музыкально-творческим 
проявлениям, к активности  от подражания к самому творчеству. 

В этом возрасте детей привлекает зрелищность, поэтому занятия 
обыгрываются с помощью больших игрушек. Всплеск положительных 
эмоций вызывает кукольный театр. Яркое, выразительное выступление 
взрослых доставляет детям всеобъемлющую радость. Также  рекомендуется 
использовать яркие атрибуты, ряжение. Все это способствует обогащению 
ребенка новыми эстетическими впечатлениями, рождает эмоциональный 
всплеск. Освоенный материал может быть использован в развлечениях и на 
праздничных утренниках, главная цель которых – эмоциональное развитие 
детей, воспитание у них навыков общения со взрослыми и сверстниками, 
обогащение их разнообразными радостными впечатлениями. 

Возраст детей: 

Первый год обучения: дети 3-4 года. 
Второй год обучения: дети 4-5 лет. 

Третий год обучения: дети 5-6 лет. 

Проведение занятий: 

Длительность занятия с детьми 3-4 лет 15 минут, 4-5 лет 20 минут, 5-6 лет 25 
минут. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, количество занятий в месяц – 8, в год- 
72. 
Количество детей в группе- 18 

Что должен уметь ребенок к концу первого года обучения: 

- маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 
- выполнять плавные и резкие движения руками; 

- выполнять приседания и полуприсяды (и  с разворотом); 
- выполнять хлопки; 
- притопывать то одной, то другой ногой; 
- прыгать на месте; 
- кружиться по одному; 

- выставлять ногу на носок и на пятку; 

- ходить стайкой по кругу; 
-  эмоционально - образно исполнять танцевально-игровые упражнения    

(кружатся листочки, подают снежинки и т.д.); 
-  подражать  характерным движениям животных; 
-  передавать эмоциональное состояние игровых персонажей (грустный 

мишка, веселый зайка); 
- эмоционально реагировать на различные игровые ситуации. 

Что должен уметь ребенок к концу второго года обучения: 

- маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 



- выполнять плавные и резкие движения руками; 

- выполнять приседания и полуприсяды (и  с разворотом); 
- выполнять хлопки; 
- притопывать то одной, то другой ногой; 
- прыгать на месте; 
- кружиться по одному и в паре; 
- ходить на полупальцах и на пятках; 
- выставлять ногу на носок и на пятку; 
- ходить стайкой по кругу, сужать и расширять его; 
- выполнять прямой галоп; 
-  эмоционально - образно исполнять танцевально-игровые упражнения    
(кружатся листочки, подают снежинки и т.д.); 
-  подражать  характерным движениям животных; 
-  передавать эмоциональное состояние игровых персонажей (грустный 
мишка, веселый зайка); 
- эмоционально реагировать на различные игровые ситуации.     
Что должен уметь ребенок к концу третьего года обучения: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 
вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 
разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 
• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 
«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по «горячему 
песку»); 
• прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, 
прямой галоп – «лошадки», легкие поскоки; 
• имитационные движения разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» 
или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый 
солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. 
плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по 
координации. 
самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 
становится в пары и друг за другом, строится в шеренгу и колонну, в 
несколько кругов. 
• умение самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 
– развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 
представление и двигательную реакцию; 
• умение выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, грусть, страх, 
удивление, обида и т.д.; 

Учебно – тематический план 
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   Итого часов:                            72                             72                     72 

Содержание 

1. Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у воспитанников 
танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры 
ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 
эстетическую радость детям. В этот раздел входят: танцевальные шаги, 
элементы хореографических упражнений. 

1.1 Хореографические упражнения: «Хлопки», «покачивания», 
«кружения», свободные, плавные движения руками, полуприседания, полное 
приседание, притопы, «фонарики» галоп, держимся в паре («лодочки»), 
ходьба вперед и, пятясь, назад, бег, прыжки на месте. 

1.2  Танцевальные шаги: марш, шаги на полупальцах, шаги на пятках 
выставление ноги на носок и на пятку. 

1.3  Танцы с атрибутами: танец с погремушками, танец с цветочками,  
танец сидя, танец утят, пляска с куклами, пляска с платочками. 



1.4 Общие танцы:  «Приседай», «Ай,да», новогодний хоровод, 
«Маленькая полечка», «Кузнечик», «Веселая пляска» 

2. Раздел «Креативная партерная гимнастика»основывается на  
нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости. Здесь 
используется элементы и упражнения детской йоги, выполняемые в игровой 
форме. 
2.1 Музыкально-творческие задания. «Дождик», «Большие и маленькие   

дома», «Лодка», «Велосипед», «Фасолинки», «Неваляшка». 
 2.2Специальный комплекс упражнений: «Тянем спинки», «Массажируем 

животик», «Змея», «Кошка», «Собака», «Лягушка», «Тигр», «Лодочка»,  
«Гребля», «Летающие карапузы». 

3.2 Релаксационные упражнения  «Снеговик», «Бабочки», «Лифт», «Спим». 
3.  Раздел «Пальчиковая гимнастика»  включает в себя упражнения, 

превращающие учебный процесс в увлекательную игру, которая не только 
обогащает внутренний мир ребенка, но и  оказывает положительное 
воздействие на улучшение памяти, мышления и развивает фантазию малыша. 
Этот раздел служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики 
и  координации движений рук. 
3.1 Общеразвивающие упражнения для пальчиков: «Семья», «Здравствуй,это 

я», «Пианино», «Комарики». 

3.2   Игры-потешки:  «Снеговик», «Мышки», «Ладушки», «Сорока,сорока». 

3.3 Выполнение фигурок из пальцев. «Дом», «Ворота», «Забор», «Бинокль», 
«Лодочка», «Цепочка». 
4. Раздел «Игровой самомассаж» включает в себя упражнения 

самомассажа в игровой  форме, от которых дети получают радость и  
хорошее настроение. Они способствуют формированию у ребенка 
сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного 
оздоровления. Раздел является основой закаливания и оздоровления детского 
организма. 
4.1 Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

«Поколоти», «Поезд», «Утюжки», «Кошечка», «Ветерок», «Обжорики», 
«Стряхни пыль», «Устали наши ножки». 

5 Раздел «Музыкально-подвижные игры»  содержит  упражнения, 
применяемые практически на всех уроках и являются ведущим видом 
деятельности детей раннего возраста. Здесь используются приемы имитации, 
подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, 
что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий  
по танцевально-игровой деятельности. 
5.1  Музыкально-подвижные игры по ритмике: «Есть у киски», «Прятки», 

«Ой, летали птички», «Поезд», «Догонялки», «Подружились», «Громче-
тише». 

5.2  Сюжетно-ролевые игры: «Разбуди куклу», «Сварим суп», «Зайчишка 
трусишка», «Солнышко», «Два человека». 

Репертуар: 



Хореографические упражнения: 

«Зарядка» муз. Е.Тиличеевой 

«Побегали-потопали» муз. Л.Бетховена 

«Мы едем» муз Р.Рустамова 

«Ходим-бегаем» муз Е.Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» муз М.Раухвергера 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой 

«Ловкие ручки» муз. Е.Тиличеевой 

«Погремушка и бубны» муз. Ал. Александрова 

« Резвые ножки» муз. Г Фрида 

«Чук-чук-чук!» 

Пляски: 

2 младшая группа: 

Вальс с листочками 

В траве сидел кузнечик 

Зайки танцевали 

Выглянуло солнышко 

Зайки, ёжики, лягушки. 
Колобок 

Ладошка 

Маленькие лучики 

Малыши – карандаши 

Маленькие лучики 

Утята 

Новогодний хоровод 

Танец зверят 

Ты и я 

Часики идут 

Чунга чанга 

Чок да чок 

Средняя группа: 

В траве сидел кузнечик 

Буги вуги 

Выглянуло солнышко 

Весна красна 

Губки бантиком 

Добрый жук 

Кокороко 

Если дождик идет с утра 

Лето Утята 

Самовар 

Ладошка 

Чунга  чанга 

Часики идут 



Ты и я 

Кап -кап 

Вместе весело шагать 

Разноцветная игра 

Веселые путешественники 

Летка Енька 

Кокороко 

Старшая группа 

Четыре шага 

Банана мама 

Вальс Анны 

Бабка Ёжка 

Мы дети Галактики 

А ручки хлоп, хлоп 

Просто мы маленькие звезды 

Хорошее настроение 

Ладуки для бабушки 

Дождик 

Синенький платочек 

Тучи в голубом 

Бескозырка 

Шалунишки 

Игры: 

Пальчиковые игры: 

 «Комарики» 

 «Семья» 

«Сорока-сорока» 

«Здравствуй, это я!» 

«Ладушки» 

 «Пианино» 

 «Мышки» 

 «Снеговик» 

 «Дом» 

«Ворота» 

«Забор» 

«Бинокль» 

«Лодочка» 

«Цепочка» 

Музыкально-подвижные игры 

Воробушки и кот 

Мышки 

Игра с лошадкой 

Карусели 

Кот и цыплята 



Пузырь 

Игра с медведем 

Мишка догоняй 

Ку-ку 

Самомассаж 

Колючий ёжик 

Перышко 

Ладошка 

Пальчики 

По коленочкам 

Ходит ёжик 

Червячки пошли гулять 

Ручки птички 

Креативная партерная гимнастика 

 «Велосипед» 

 «Неваляшка» 

«Фасолинки» 

«Лодка» 

«Дождик» 

«Большие и маленькие дома» 

Специальный комплекс упражнений 

 «Тянем спинки» 

«Лодочка» 

«Гребля» 

«Летающие карапузы» 

«Массируем животик» 

«Змея» 

«Кошка» 

«Собака» 

«Лягушка» 

«Снеговик» 

«Бабочка» 

«Лифт 
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