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Введение 

В наше время очень важно, чтобы развитие ребенка шло в творческом и 

эстетическо-нравственном направлении - это является основным 

требованием общественно-политических задач современной педагогики. 

Немаловажную роль в становлении творческой, физически и эстетически 

развитой личности ребенка является хореография. 

Многие родители хотят видеть своего ребенка здоровым, физически 

активным, именно, поэтому они выбирают занятия хореографией, которые 

больше похожи на подвижные игры под музыку, сопровождаемые активным 

движением. Благодаря занятиям хореографией дети учатся красиво 

двигаться, держать осанку, становятся ловкими, хорошо 

координированными. 

Танец – это не только движение, это еще и творчество, которое дарит 

ребенку радость общения, создает хорошее настроение, помогает в процессе 

обучения раскрыть свои способности и показать окружающим, как и каким 

он видит этот мир, что способствует эстетическому развитию. 

 

1. Пояснительная записка. 

В программном обеспечении дополнительного образования с 1990 года 

используется программа А.И.Бурениной «Ритмопластика», которая 

направлена на развитие музыкальных и ритмических способностей детей, но 

не рассчитана на развитие координации и оздоровление детей с помощью 

хореографии. Именно эти обстоятельства вызвали необходимость создания 

программы «Танцуем вместе» для дошкольников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия современного танца «Я хочу танцевать» в дальнейшем именуемая 

(Программа)  имеет художественную направленность. 

В работе над программой была использована программа научно-

методического центра по художественному образованию (Москва, 1988-

1992г.) по учебной дисциплине «Ритмика». В программе учтены требования 

к современному дополнительному образованию оздоровительная, 

физическая, творческая и эмоционально-познавательная активность детей 

дошкольного возраста. 



Составление данной Программы основано на личном педагогическом и 

практическом опыте работы. 

Данная Программа реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей: 

приобщение дошкольников к хореографическому искусству; 

развитие мотивации детей дошкольного возраста к познанию и творчеству; 

сохранение и охрана здоровья детей. 

С целью воспитания данная Программа формирует нравственность, культуру 

поведения, самостоятельность, любознательность, закладывает основы 

эстетики. 

Для дошкольников танец, как правило, начинается с развития чувства ритма, 

с изучения простых танцевальных движений под музыку, выполнения 

пластических этюдов, которые сопровождаются мимикой и жестами, 

связанными с эмоциональными впечатлениями ребенка. 

Систематические занятия танцами дают возможность выходу физической и 

эмоциональной энергии ребенка, помогают сформировать правильную 

осанку, приобрести индивидуальные исполнительские навыки, развить 

гибкость, улучшить координацию движений, что способствует оптимизации 

роста и укреплению опорно-двигательного аппарата дошкольника. 

Игровые моменты повышают физическую активность, дети становятся 

ловкими, хорошо координированными, физически совершенными, а 

значит, здоровыми, закаленными, эмоционально богатыми и эстетически 

развитыми. 

Во время занятий с дошкольниками обязательно используются элементы 

игры, что позволяет им не только весело и жизнерадостно познавать мир, 

расширяя свой музыкальный кругозор, но и накапливать социальный и 

интеллектуальный опыт, благодаря чему у ребенка формируется четкая 

поведенческая структура. 

Актуальность данной Программы – заключается в формировании духовно 

– нравственной и гармонично развитой личности, пробуждении мотивации 

занятием хореографией, раскрытии индивидуальных творческих 

способностей, приобщении к концертным выступлениям, способствующих 



положительной самооценке, а главное в сохранении и укреплении здоровья 

дошкольника. 

Программа является актуальной и востребованной в современном 

обществе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗот 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

4 июля 2014г. №41); 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Педагогической целесообразностью  данной Программы является 

возможность использования познавательных и воспитательных задач, 

которые способствуют формированию и развитию  творческих 

и индивидуальных способностей дошкольников, чувства прекрасного, 

эстетического вкуса, нравственности. 

Стремясь к максимальной эффективности занятий, необходимо осуществлять 

строгий отбор содержания материала, предлагаемого к изучению. 

Основными критериями отбора хореографических движений служат 

возрастные физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста, уровень влияния движений на формирование 

правильной осанки, развитие координации, воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников на занятиях 

хореографией является неотъемлемой частью организации образовательного 

процесса. Поэтому педагогу необходимо первоначально выявить 

потенциальные задатки индивидуально у каждого ребенка, а в дальнейшем 

развивать интерес и уровень хореографических задатков с тем, чтобы 

подвести ребенка к совершенно новому творческому уровню посредством 

хореографии. 



На этом возрастном этапе занятия проходят по показу за педагогом. 

Новизна данной Программы выражается в создании культурно-эстетической 

среды для успешного развития дошкольников и заключается в 

индивидуальном подходе к каждому ребенку, в работе с подгруппами детей, 

в учете их возрастных особенностей, обеспечении оптимальной физической 

нагрузки, способствующих успешному личностному росту. 

Полученные знания в дальнейшем используются в жизнедеятельности детей. 

Педагогом должны быть созданы следующие условия организации 

жизнедеятельности: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям; 

игровые моменты во время занятий для общения и творческого 

самовыражения. 

Отличительной особенностью этой программы является комплексность. 

Комплекс хореографических дисциплин объединен общей целью, единым 

подходом к содержанию, организации 

Программа построена на принципах последовательного, поэтапного, 

систематического и непрерывного обучения. 

Программа реализует обучение в сотрудничестве с педагогами других 

предметов и осуществляет целенаправленное решение комплекса учебно-

воспитательных задач с учетом новых программ и требований, реализуя 

комплексный подход к воспитанию. 

Межпредметность - это современный принцип обучения, который влияет на 

отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 

системность знаний обучающихся, активизирует методы обучения, 

ориентирует на применение комплексных форм организации обучения, 

обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса и интеграцию 

предметов художественно – эстетического цикла на уровне межпредметных 

связей. 

Форма интегрированного занятия в процессе обучения хореографией 

позволяет сформировать положительную мотивацию при обучении таких 

предметов как музыка, физкультура, математика, ИЗО, МХК. 



Интегрированные занятия развивают у дошкольников интерес, активизируют 

умственную деятельность, способствуют гармоничному развитию и 

расширению кругозора и жизненного опыта. 

Занятия хореографией и физической культурой неразрывно связаны между 

собой. Такие интегрированные занятия дополняют теорию физической 

культуры, укрепляют здоровье, формируют мышечный аппарат и осанку 

детей, что способствует подготовке к дальнейшей организации здорового 

образа жизни. 

Комплексное обучение лежит в основе творческого подхода к научной, 

художественной деятельности человека в современных условиях и 

способствует оптимизации, интенсификации учебной и педагогической 

деятельности. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для полноценного физического и эстетического 

развития ребенка, воспитание творческой личности и формирование 

индивидуальной культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать правильную осанку, ходьбу. 

 научить двигаться в соответствии с характером музыки. 

 слышать сильную долю в музыке. 

 выполнять образные, простейшие танцевальные движения. 

 разучить основные танцевальные элементы, движения. 

Воспитывающие: 

 воспитывать эмоциональный отклик на музыку; 

 помочь понять музыку и вызвать желание двигаться в соответствии с 

динамикой и тембром музыки; 

 вызвать у детей хорошее настроение от музыкально-ритмических 

движений; 



 воспитать в детях положительно нравственные устои. 

Развивающие: 

 развивать у ребенка интерес к танцу в игровой форме, используя 

сюжетно-ролевые этюды; 

 укреплять мышечный аппарат;  

 развивать музыкальные способности; 

 развивать навыки координации движений; 

 развивать пространственную ориентировку; 

 развивать творческие способности, используя знакомые движения в 

свободных этюдах, играх. 

 

Программа создана для детей дошкольного возраста (3-4 лет). 

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю (72 часа в год). 

Продолжительность одного занятия 15-20 минут. 

Допустимое количество детей на занятии, исходя из площадей, санитарных и 

этических норм – 10 -14 человек. 

Основная форма занятия – групповая. Чаще всего это комплексное занятие, 

включающее в себя изучение нового материала, повторение пройденного, а 

так же творческие задания по актёрскому мастерству и импровизации. 

При проведении занятий учитывается: 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их индивидуальные 

особенности; 

особенности их мышления; 

познавательные интересы. 

Программа подразумевает возможность индивидуального образовательного 

маршрута.  

Формы организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

учебно - тренировочное занятие (практические занятия); 



занятие-объяснение; 

занятие-путешествие; 

игровое занятие; 

постановка и репетиция танцев; 

открытое занятие. 

Формы подведения итогов 

В ходе реализации Программы используются различные виды и формы 

контроля. 

Виды  и формы  контроля ЗУН обучающихся: 

входной контроль (входная диагностика) – наблюдение. 

текущий контроль (промежуточная аттестация) – открытое занятие. 

итоговый контроль (итоговая аттестация) – концертная деятельность. 

Формы оценки результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

Каждый из видов контроля освоения общеобразовательной программы 

обучающимся имеет свои цели, задачи и формы, что позволяет отследить 

уровень усвоения теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

уровень развития физических и эстетических качеств личности 

обучающихся, их эмоциональное состояние. 

Разработаны творческие задания. Выполнение этих заданий оценивается по 

уровням: низкий, средний, высокий. 

 

Высокий уровень — 

оптимальное развитие 

Средний уровень — качество 

или навык находится в 

Низкий уровень — 

развитие качества или 



качества или навыка 

 

развитии 

 

навыка находится в 

начальной стадии 

развития 

в полном объеме освоил 

практические умения и 

навыки; 

самостоятельно, 

непринужденно и 

пластично и выразительно 

выполняет танцевальные 

движения по программе 

освоил практические умения и 

навыки в неполном объеме; 

движения не всегда пластичны 

и скоординированы; 

недостаточно ритмичен в 

исполнении танцевальных 

движений 

 

недостаточно освоил 

практические умения 

и навыки; движения 

скованы и не 

естественные 

 

проявляет 

заинтересованность к 

восприятию 

программного 

танцевального материала 

редко проявляет интерес к 

освоению танцевального 

материала 

отсутствует интерес к 

восприятию 

танцевального 

материала 

в свободной пляске 

самостоятельно и 

выразительно исполняет 

придуманные или 

выбранные однотипные 

движения 

в свободной пляске, при 

оказании словесной помощи 

проявляет творчество в 

исполнении выбранных 

однотипных движений 

при оказании 

словесной помощи 

неспособен 

воспринимать 

характер музыки и 

движения. 

 

самостоятельно и 

эмоционально 

перевоплощается и 

передает в танце игровой 

образ 

при оказании словесной 

помощи передает игровой 

образ 

отсутствует интерес к 

восприятию движений 

под музыку. 

 

 

На основании результатов промежуточной аттестации определяется 

успешность развития детей и усвоения ими общеобразовательной 

общеразвивающей программы на определенном этапе обучения. 

Отслеживание результатов обучения по основным параметрам проводится во 

время промежуточной и итоговой аттестации. 



 

По окончании изучения Программы обучающиеся будут: 

знать: 

основные позиции и положения рук и ног, головы и корпуса; 

танцевальные элементы на середине зала, изученные по Программе; 

название танцевальных элементов, изученных по Программе; 

уметь: 

следить за правильной осанкой, свободные руки держать на талии; 

слушать музыкальный материал и слышать музыкальный ритм; 

начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием 

музыкальной фразы; 

выполнять различные простые маршировки и перестроения: «круг», линия, 

колонна. 

координировать движения; 

выражать эмоции в мимике и пантомиме; 

владеть навыками культуры поведения; 

исполнять: 

движения в характере и темпе музыки; 

танцевальные упражнения с использованием координационных 

движений; 

эмоционально и выразительно исполнять танцевальные элементы и 

танцевальные композиции на середине зала. 

 

Перспективный план для младшего дошкольного возраста 

Цель:  



Развитие творческих способностей детей средствами современного детского 

танца.  

Задачи:  

 Развивать ритмический слух;  

 Развивать тембровый слух;  

 Развивать динамический слух; 

 Учить детей исполнительской культуре танца;  

 Развивать умение танцевать в коллективе;  

 Развивать умение выполнять движения выразительно и эмоционально.  

 

Месяц Содержание занятия 

Сентябрь 

1. Разминка «В гости к зайчику» 

2. Азбука движения 

• «Марш» 

• «Пружинки» 

• «Передай игрушку» 

• «Веселые зайчики» 

• «Побегали - потопали» 

• «Забавные ленточки» 

• «Петушок» 

• «Пляшем с игрушкой» 

3. Пляска «Повторяй за мной» 

4. Пляска «Пляска с платочком» 

5. Веселая растяжка «Жучок и 

бабочка» 

6. Пальчиковые игры 

• «Птички» 

• «Рыбка» 

• «Солнышко» 

• «Черепаха» 

7. Танец – игра «В лес за грибами» 

8. Танец – игра «Веселые ручки» 

 

Октябрь 

1. Разминка «Зверушки на опушке» 

2. Азбука движения 

• «Хлопки в ладоши» 

• «Качание рук» 

• «Лошадки» 

• «Упражнение с листочками» 

• «Притопы и топотушки» 



• «Птички летают, птички спят» 

• «Выставление ножки на носочек и 

каблучок» 

• «Ветерок и ветер» 

3. Танец «Полька для малышей» 

4. «Танец капелек» 

5. Веселая растяжка «Осенняя 

прогулка» 

6. Пальчиковые игры 

• «Курочка» 

• «Пчелы» 

• «Кораблик» 

• «Дни недели» 

7. Танец – игра «Кот и птички» 

8. Танец- игра «На лесной полянке» 

 

Ноябрь 

1. Разминка «Прогулка под 

дождиком» 

2. Азбука движения 

• «Большие шаги и мелкий бег» 

• «Бегаем, хлопаем, топаем» 

• «Качание рук с лентами» 

• «Бодрый шаг и легкий бег» 

• «Подружились» 

• «Мячики» 

• «Хороводный шаг» 

• «Танцуем в паре» 

3. Танец «Маленький ежик» 

4. «Танец с платочком» 

5. Веселая растяжка «Морская 

прогулка» 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «Замок» 

• «Бабочка» 

• «Ежик» 

• «Снежок» 

7. Танец – игра «Зайчики и волк» 

8. Танец - игра «В полюшке» 

 

Декабрь 

1. Разминка «Журавленок и жабки» 

2. Азбука движения 

• «Ходьба с координацией рук и ног» 

• «Ходьба на пятках и носках не 

сгибая колен» 

• «Ходьба вперед и назад» 



• «Бег с хлопками» 

• «Перекатывание мяча» 

• «Пружинки» 

• «Веселые приседания» 

• «Пляска в кругу» 

3. Танец «Веселый хоровод» 

4. «Танец с погремушками» 

5. «Танец Снегурочки и снежинок » 

6. Веселая растяжка «Веселый цирк» 

7. Пальчиковая гимнастика  

• «Домик» 

• «Горох» 

• «Зима» 

• «Большая стирка» 

8. Танец – игра «Зайчики трусишки» 

9. Танец – игра «Снежинки и Дед 

Мороз» 

 

Январь 

1. Разминка «Веселая зарядка» 

2. Азбука движения 

• «Шагать, бегать, скакать» 

• «Вперед и назад» 

• «Спокойные шаги и быстрый бег с 

хлопками» 

• «Мишки и мышки» 

• «Хлоп-хлоп» 

• «Кружение, хлопки, поклон» 

• «Упражнение для рук» 

• «Мячики» 

3. Парный танец «Дружба» 

4. «Танец с игрушками» 

5. Веселая растяжка «Зайчик», 

«Зернышко», «Мишка», «Индеец», 

«Носорог», «Слоненок», «Страус». 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «Новый год» 

• «Путешествие» 

7. Танец – игра «Птички и сова» 

8. Танец – игра «Мышки и кот» 

 

Февраль 

1. Разминка «В гости к бабушке» 

2. Азбука движения 

• «Отойди и подойди» 

• «Выставление ноги на пятку» 

• «Три притопа» 



• «Упражнение с флажками» 

• «Высокие шаги» 

• «Приставной шаг» 

• «Птички летают» 

• «Марш и легкий бег» 

3. Танец «Веселые матрешки» 

4. «Танец пекарей» 

5. Веселая растяжка – «Лесные 

встречи» 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «В гости» 

• «Хозяйство» 

• «Мои пальчики» 

• «Свинка Ненила» 

7. Танец – игра «Веселые прыжки» 

8. Танец – игра «Лесные гномики» 

 

Март 

1. Разминка «Веселый колобок» 

2. Азбука движения 

• «Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» 

• «Бег с платочком» 

• «Спокойная ходьба и топотушки» 

• «Круг, сужение и расширение 

круга» 

• «Побегали - потопали» 

• «Покажи ладошки» 

• «Носок и пятка» 

• «Веселые лошадки» 

3. Хоровод «Березка» 

4. Танец «Озорные петушки» 

5. Веселая растяжка – «Путешествие 

веселого колобка» 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «Волна» 

• «Дружные пальчики» 

• «Привествие» 

• «Мячики» 

7. Танец – игра «Воробушки и 

автомобиль» 

8. Танец – игра «Котята и мышата» 

 

Апрель 

1. Разминка «Веселые зверюшки» 

2. Азбука движения 

• «Веселые движения» 



• «Качание рук с лентами» 

• «Ходьба и бег в колоне и 

врассыпную» 

• «Упражнение для рук» 

• «Веселые зайчики» 

• «Бегать и кружится» 

• «Бодрый шаг и легкий бег» 

• «Ходить и бегать парами» 

3. Танец «Озорные мышки» 

4. Танец «Парный танец с хлопками» 

5. Веселая растяжка – «Сказочная 

страна» 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «Паучки» 

• «Ветер» 

• «Маленькая мышка» 

7. Танец – игра «Весенние листочки» 

8. Танец – игра «Капельки» 

9. Танец- игра «Станем в круг» 

Май 

1. Разминка «Рано утром» 

2. Азбука движения 

• «Бег врассыпную и маленькие 

кружочки» 

• «Подсоки» 

• «Упражнение с погремушками» 

• «Хороводный шаг» 

• «Упражнение с флажками» 

• «Топающий шаг» 

• «Кружение парами» 

3. «Танец с воздушными шарами» 

4. «Танец лягушат» 

5. Веселая растяжка «На лесной 

полянке» 

6. Пальчиковая гимнастика  

• «Пчелки» 

• «Рыбки» 

• «Пальчики» 

• «Волшебники» 

7. Танец – игра «Лужок и кружок» 

8. Танец – игра «Давайдружить» 

 

 


