
  



 

Пояснительная записка. 

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители 

задумываются над тем, в какой творческий коллектив отправить ребёнка 

заниматься и как его развивать. Очень многие выбирают для своего ребёнка 

занятия танцем. Для малышей, как правило, все начинается с ритмики и 

ритмических движений. На таких занятиях ребёнок не только научится 

красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться 

духовно. Ведь хореография - это творчество, танец - это именно тот вид 

искусства, который поможет ребёнку раскрыться, показать окружающим, как 

он видит этот мир. Что говорить о том, как важно для девочек и мальчиков 

понятие "первый танец", ведь они хотят чувствовать себя настоящими 

принцессами и принцами на балах, как в сказках.  

Детские танцы - это изучение основных средств выразительности 

(движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с 

эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Зачастую, занятия хореографией больше похожи на игру, но в этой игре 

ребёнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни.  

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности.. Данная программа имеет 

художественную направленность, т.к занятия хореографией приобщают 

ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус.  Как 

приятно смотреть на человека грациозного, пластичного, жизнерадостного. 

Дети всегда стремятся обладать такими качествами.  

 

Актуальность программы. 

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее 

многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит 

непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность 

выразить свои эмоции средствами пластики, гармонично связывая движение 

и музыку. 

Хореография, являясь одним из синтетических видов творчества, 

включает в себя основы различных видов искусств: музыкального и 

театрального, декоративно - прикладного и художественного творчества, 

классического, народного, современного танцев и пластики. Занятие 

хореографией способствует не только развитию внешних данных ребенка, но 

и формированию его внутреннего мира. Программа построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 



 

Педагогическая целесообразность. 

Занятия строятся по  различным видам:   танцы, на которых дети учатся 

выражать свои чувства, своё отношение к танцу, друг к другу. Хореография 

дает почву для реализации творческого потенциала. Данный вид творчества 

несет в себе функцию разумного и полезного проведения досуга. Занимаясь 

хореографией, дети приобретают необходимые навыки для жизни: 

активность, смелость, первоначальные знания в искусстве. 

 

Цель программы: сформировать у ребёнка активное, творческое 

восприятие музыки, способность получать подлинное эстетическое 

наслаждение от контакта с музыкой и умение выразить её содержание в 

движениях. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить выразительным, пластичным движениям в игре и танце;  

- формировать красивую осанку; 

- учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, 

согласовывая движения с характером музыки: определять музыкальные 

жанры (песня, танец, марш). 

Развивающие: 

- развивать двигательную активность и координацию движений; 

- развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость 

на музыку, слуховые представления, чувство ритма); 

- развивать творческие способности: уметь оценивать собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец. 

Воспитательные: 

- воспитание коллективных качеств личности; 

- сформировать общую культуру личности ребенка; 

- сформировать потребность здорового образа жизни. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима детей, который обеспечивает активный 

отдых и удовлетворяет естественные потребности в движениях. Движение в 

ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему 

оздоровлению организма. 

Возраст обучающихся: 3-4 года. 

Срок обучения: 1 год (108 часов). 



Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Допускается 2 занятия без перерыва. В группу принимаются все желающие 

без специального отбора (по разрешению врача). 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- занятие-игра. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

- движения, изученные по программе 1-го года обучения,  

- хореографические термины. 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

- грамотно выполнять упражнения; 

- выразительно и артистично передавать характер музыки и танца; 

- применять теоретические знания в практической деятельности. 

 

Формы подведения итогов: 

Уровень усвоения программы отслеживается по следующим 

критериям: 

- навыки правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии; 

- выворотность, гибкость, растяжка; 

- начальные знания терминологии; 

- музыкально-ритмические навыки. 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/

п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. 1.5 1.25 0.25 

2. Ритмика. 40 4 36 

3. Партерная гимнастика. 23 4 19 

4. Основы классического танца. 20 4.5 15.5 

5. Основные танцевальные движения. 7.5 1.25 6.25 

6. Занятие-игра (играя, танцуем). 10 2 8 

7. Постановочная работа танцев. 6 2 4 

8. Итого. 108 19 89 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы. 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

-образовательная программа объединения, план работы, расписание 

занятий, техника безопасности в танцевальном классе; 

Практика: 

-игры на знакомство, сплочение коллектива. 

2. Ритмика. 

Теория: 

-знакомство с ритмическими упражнениями, музыкальными играми; 

Практика: 

- определение музыки и передача ее в движении; 

- упражнения на развитие ориентации в пространстве; 

- упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп 

мышц; 

3. Партерная гимнастика. 

Теория:  

-партерная гимнастика; 

-правила техники безопасности; 

Практика: 

-упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

-упражнение на развитие шага; 

-упражнение на развитие гибкости; 

-упражнение на выворотность ног; 

-упражнение на полу; 

-упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка); 

4.Основы классического танца. 

Теория: 

-основы классического танца; 

-правила исполнения отдельных движений; 

Практика: 

-позиции ног (1, 2, 6); 

-позиции рук; 

-полуприседание (Demi-plie); 

-приседание (grand plie); 

-выставление ноги на носок (Battement tendu); 

5. Основные танцевальные движения. 

Теория: 

-правила исполнения отдельных движений; 



Практика: 

-шаг на носках; 

-приставной шаг; 

-легкие подскоки; 

-различные виды прыжков; 

-«пружинка»; 

-основные пространственные построения и передвижения; 

-работа в парах; 

6. Занятие-игра. (Играя, танцуем).                                                                                                                                                

Теория:  

-значение игры в хореографии; 

Практика: 

-игры на внимание; 

-игра «ручеёк»; 

-игра «Солнышко и дождик»; 

-сюжетные уроки; 

7.Постановочная работа танцев. 

Теория: 

-постановочный материал танца; 

Практика: 

-танцевальная композиция. 

Занятия хореографией направлены: 

- развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию 

движений, умение преодолевать трудности, закаливать волю; 

- укреплять здоровье детей; 

- способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса; 

- формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз; 

- избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

- учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 
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