


познавательной деятельности, в котором происходит освоение обобщённого 

традиционного опыта, накопленного человечеством в виде знаний, это и 

приобретение индивидуального опыта познания при помощи 

самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми 

навыками. Процесс познания учащихся протекает в совместной деятельности 

с педагогом, под его руководством. Педагог направляет этот процесс в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детьми, он 

систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое 

обоснование знаниям, которым овладевают дети, он отталкивается от 

традиционных методов и форм обучения хореографии, но изыскивает 

наиболее рациональные инновационные пути развития своих детей. 

 Обучение происходит в постоянном общении детей с педагогом со 

сверстниками, что оказывает большое влияние на характеры протекания 

творческой деятельности. На базе этого создаются многообразные  

отношения, которые, хотя и косвенно, оказывают значительное влияние на 

учение благодаря обмену и научной информацией, поддержке и 

взаимопомощи в поиске, общественной оценки результатов учебного труда. 

 

2. Актуальность опыта  

 

 Любой танец может заиграть красками, если хореограф наделен 

богатой фантазией и хореографической изобретательностью. 

Изобретательность отнюдь не означает уменье "наворачивать" эффекты, 

поражать детей и зрителей какими-то танцевальными трюками и 

сложностями. Хореографическая изобретательность в моем понимании 

состоит в таланте сочинения танца, со своей "изюминкой" и сюжетом.  

 

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

 Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное 

начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную 

лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, он 

преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу для того, 

чтобы эта красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, 

человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве 

и в жизни. 

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в том, чтобы 

активизировать на  хореографии творческие проявления учащихся, усилить 

роль творческого начала в развитии личности юного танцора. Творческие 

проявления детей на занятиях должны иметь целенаправленный, активный и 

эмоциональный характер. Для этого необходим некоторый анализ 

индивидуальных способностей учащихся и разработка методов постепенного 

внедрения творческих заданий. 

 Древнегреческий философ Демократ утверждал: "Ни искусство, ни 

мудрость не могут быть достигнуты, если не учиться", а Я. Коменский 



отмечал, что в человеке прочно и устойчиво то, что впитывает он в себя в 

юном возрасте. 

В современном понимании для обучения хореографии характерны следующие 

признаки: 

 • цель (общая, как освоение навыков хореографии), задачи; 

 • совместная деятельность учителя и учащихся; 

 • преподавание основ и методики классического и народного танцев; 

 • тренировка, то есть самостоятельная работа учащихся; 

 • организация учебного и творческого процесса; 

 • соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 

 • одновременное осуществление эстетического и нравственного 

воспитания, физического развития детей, формирование чувства 

коллективизма. 

 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся 

к учению, их стремлению к творческому познанию, способностью осознанно 

и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки. Ребенок не только 

объект обучающих воздействий, он субъект специально организуемого 

познания, субъект педагогического процесса. Для создания условий 

раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование у них 

устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими высокого 

творческого результата используются различные методы работы. 

 Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и 

инновационных педагогических подходов на занятиях с хореографическим 

коллективом. 

 Традиционные технологии образования основной единицей учебного 

процесса имели (индивидуальное занятие, репетицию), который в основном 

носит репродуктивно-практический характер и решает множество целей и 

задач всего образовательного процесса. Чаще всего в традиционном 

обучении репертуар является целью обучения и качество его исполнения 

определяет качество образования учащихся. В образовательном процессе 

использую как традиционные, так и современные педагогические 

технологии. 

 Современные технологии и содержание обучения ориентируется 

прежде всего на содержание образования посредством репертуара. При таком 

подходе репертуар выступает средством обучения, а его освоение определяет 

формы, методы и технологии обучения и воспитания. Цели, задачи, 

содержание обучения определяется в образовательных программах по 

предметам, предусматривающих и общие требования к уровню, сложности, 

объему.  

 Особенностью современного образования является и ориентация на 

проведение диагностики результативности обучения, воспитания, развития 

учащихся и качества образовательного процесса. 

 

4. Длительность работы над опытом 



Совместная деятельность педагога и ребенка очень важная часть общения, 

где особое значение приобретает мировоззрение и компетентность педагога в 

воспитании творческой личности с учетом индивидуальности каждого. 

Практический опыт, приобретенный при работе в сфере хореографической 

педагогики, позволяет заключить мне, что хореографическое творчество 

обладает определенными неиспользованными резервами в повышении 

эффективности системы художественного воспитания молодого поколения. 

 Мой 24 летний педагогический опыт представляет собой применение 

комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций на основе 

приема известного каждому практикующему педагогу «от простого к 

сложному» для развития танцевальных способностей воспитанников. 

 Данный способ включает в себя: 

- визуальный контакт (наглядная подача материала самим педагогом, также 

при современных технологиях возможно знакомство с новыми 

танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр, как 

отдельных видео уроков, так и выступления образцовых хореографических 

коллективов); 

- теоретический аспект (объяснение правил и методик выполнения 

движений и элементов азбуки хореографии с учетом возрастных и 

физических 

особенностей детей, степени их подготовленности к выполнению задания); 

- практика (разучивание и проработка элементов танцевальной связки в 

комбинации, закрепление разученного путем многократного повторения, 

тренировка мышечной памяти); 

- здоровое лидерство (предполагает на практических занятиях (уроках или 

репетициях) оценить достоинства и недостатки в сравнении, 

проанализировать работу каждого ученика и обратить его внимание на 

недоработку либо похвалить тех которые достигли в обучении хороших 

результатов и на которых необходимо равняться всем; также дается 

установка на домашнее задание). 

 

5. Диапазон опыта 

 

  Диапазон данного опыта представляет собой аудиторную систему 

занятий по предметам хореографии с детьми  (посещение с детьми 

мероприятий, конкурсов, выставок, подготовка детей квсероссийским и 

международным конкурсам различного уровня). 

 

6. Теоретическая база опыта 

 

 При обобщении своего педагогического опыта я опиралась на работы 

следующих авторов: 

1. Ариарский, М.А. Общекультурное развитие личности в системе 

непрерывного профессионального образования . Казань: Данис, 2007. 

2. Бабанский, Ю.К. Интенсификация процесса обучения. М.: Знание, 1987. 



3. Астахов, А.И. Воспитание творчеством. М.: Просвещение, 1986. 

4. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и для каждого. Москва, 

1995. 

5. Боголюбская, М.С. Музыкально-хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания: учеб.-метод, пособие для 

клубных работников. Москва, 1986. 

6. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия,  

2002. 

7. Галич, Т.Н. Развитие креативности в условиях инновационного обучения: 

дис. канд. психол. наук. -Казань, 1999. 

8. Боякова Е. В. Играем в музыку //Музыкальный руководитель. – 2009. - №4. 

– С.21-23. 

9. Буренина А. И.., Родина М. И. Кукляндия: Учеб.-метод. Пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб.: Музыкальная палитра, 2008. 

10. Коренева Т. Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: Учеб.- 

метод.пособие. – М.: ВЛАДОС, 2002 

11. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972. 

12. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985. 

13. Череховская Р. Танцевать могут все. – Мн., 1973. 

В этих работах приводятся конкретные примеры формирования и развития 

творческих способностей учащихся. 

 

II. Технология опыта 

 

1. Цели и задачи развития гармоничной личности обучающегося 

 Главные цели и задачи моей педагогической деятельности направлены 

на развития целостного представления у детей о хореографическом виде 

искусства, а также на приобретение ими начальных (опорных) знаний, 

умений и навыков. 

 В процессе работы с детьми необходимо объяснять ребятам значение 

каждого движения, способ его методически грамотного исполнения. 

Обучающийся должен знать, что исполнение тех или иных движений не 

просто "прихоть" педагога, а целенаправленное выполнение задач учебно-

тренировочной работы. Нужно объяснять им, что в искусстве танца нет 

"потолка", что каждое танцевальное движение, фрагмент могут 

отрабатываться и совершенствоваться до бесконечности. Но, как бы, ни 

важно было техническое совершенство танца - это не должно стать 

самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое 

повторение танцевальных движений. Следует помнить, что овладение тем 

или иным навыком должно носить художественно-творческий характер. 

Тогда, занимаясь хореографией, ребенок не просто выучит определенное 

количество движений и танцев, но на каждом занятии будет познавать 

своеобразный, выразительный язык хореографического искусства, получит 

представление о танце, где тесно переплетаются музыка и пластика. 



В своей работе стараюсь, чтобы применяемые мною формы, методы 

педагогической работы соответствовали интересам и потребностям молодого 

поколения. 

2. Методы и формы развития творческих навыков  учащихся 

Эта технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает в себя две известные традиционные формы обучения 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. Группам 

детей дается определенное задания ( на дому), например, самостоятельно 

повторить разученные танцевальные элементы. Это чрезвычайно 

эффективная методика работа для усвоения нового материала каждым 

ребенком.  

 В своей педагогической работе использую следующие формы занятий: 

 • групповая форма (группы формируются с учетом возраста детей; 

группа может насчитывать от 7 до 12 человек; группа может состоять из 

участников какого-либо танца или этюда); 

 • коллективная форма (такая форма применяется для проведения 

сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, 

задействовано несколько возрастных групп); 

 • индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными 

детьми; такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный 

материал, отстающими детьми). 

 Все эти формы занятий способствуют эффективной работе 

хореографического коллектива в достижении высокого творческого 

результата. 

3. Применение игры на занятиях хореографии 

Учитывая психологию детей данного возраста и беря во внимание то, что 

ведущей деятельностью в этот период является игра, многие занятия я 

выстраиваю в форме танцевальных и музыкальных игр. Речь идет о том, 

чтобы сделать игру органичным компонентом урока. Игра на занятии 

ритмики или танца не должна являться наградой или отдыхом после 

нелегкой работы, скорее труд возникает на почве игры, становится ее 

смыслом и продолжением. 

 Применение игровых форм деятельности на занятии хореографии 

помогает детям без принуждения овладевать двигательными навыками,  

учиться понимать и передавать тончайшие импульсы настроения и эмоций, 

развивать навыки сотрудничества, активного творческого взаимодействия с 

другими детьми и с взрослыми на основе познавательных интересов. Игровая 

ситуация создаёт психологическую установку, «настраивает» психику 

ребёнка на музыкальную деятельность. Разнообразные игры позволяют 

повысить эмоциональный тонус, снять напряжение, активизировать 

внимание детей, сделать образовательный процесс необыденным, 

увлекательным. Радость творчества, активное взаимодействие с 

преподавателем в процессе игровой деятельности уводит ребёнка с позиции 

пассивного усвоения знаний, умений и навыков на позицию творческой 

активности, инициативы и самостоятельности. В рамках игры возможно 



решить практически все образовательные задачи и именно органичное 

сочетание систематического обучения и творческого, игрового начала даёт 

возможность комплексно подойти к развитию личности ребёнка. Хочется 

отметить, что игра является ведущим видом деятельности в детстве. С самого 

раннего возраста она сопровождала ребёнка в древности и не в коей мере не 

утратила своего значения для воспитания, развития и взросления детей в 

наше время. 

 Игра выполняет все важнейшие функции детства: 

• коммуникативную, 

• креативную, 

• воспитательную, 

• образовательную, 

• познавательную, 

• рекреационную, 

• гиденистическую (удовольствия). 

 Настоящая игра для ребёнка – это необъятный опыт успешности и 

поражения, социализации и одиночества, лидерства и подчинения, 

исследований-открытий и их последствий, которые бывают самыми 

неожиданными. Именно в игре развиваются качества, которые становятся 

основой успешного обучения –самосознание, воля и произвольность, 

целеустремлённость, способность планирования и последовательности 

действий. Игра – оптимальное психолого-педагогическое средство, которое 

позволяет всесторонне влиять на развитие ребёнка.  

 Музыка оказывает эмоциональное воздействие на детей, вызывает 

радостные эмоции, содействует подъёму настроения. Она облегчает 

выполнение движений, которые становятся более чёткими и энергичными, 

либо плавными и выразительными, в зависимости от её характера. Музыка 

организует, помогает двигаться согласованно, а также способствует 

музыкальному развитию. Дети начинают чувствовать форму произведения, 

учатся ощущать сильную долю такта, высоту звучания, динамику, темп. 

Эмоционально окрашивая игровые действия, музыка предъявляет детям 

требование проявлять волевые усилия, сосредотачиваясь на многообразии 

выразительных интонаций, ритмических рисунков мелодии. Согласованность 

текста с музыкой, движением способствует детскому перевоплощению, 

проявлению большей самостоятельности при выборе способов действий и 

средств художественной выразительности для передачи образа (интонация, 

мимика, жест, пластика). 

 Понимание музыкально-игрового задания вызывает у ребёнка быстроту 

реакции на звуковое раздражение, формирование музыкальных и 

двигательных навыков, активизацию чувств, воображения, мышления. 

Воздействие музыкального сопровождения игры на организм ребёнка можно 

рассматривать в трёх аспектах: 

- физиологический. Взаимосвязь музыки и ритмических движений повышает 

общий жизненный тонус. Регулирует деятельность сердечно- сосудистой, 



дыхательной, опорно-двигательной систем, формирует произвольность 

психических функций; 

- психологический. Музыка, воздействуя на эмоционально-личностную 

сферу ребёнка, выполняет коррекцию познавательных, психических, 

коммуникативных нарушений; 

- педагогический. Посредством музыки воспитывается у ребёнка способность 

эстетически воспринимать действительность и приобретать социальный опыт 

для творческой, созидательной жизнедеятельности. 

 В соответствии с этим музыкальная игра имеет следующие задачи: 

• Коррекционные: 

- развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической 

мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства 

голоса (высота, темп, динамика, ритм) и координации движений; 

- формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, 

движения. 

• Оздоровительные: 

- укрепление сердечно-сосудистой, двигательной систем, костно- мышечного 

аппарата; 

- развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

- развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и 

физическое напряжение); 

- развитие быстроты двигательной реакции. 

• Образовательные: 

- обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

- развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

- формирование умственных умений и действий. 

• Воспитательные: 

- воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

- формирование эстетическое отношения к окружающему; 

- развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

• Развивающие: 

- познавательную активность; 

- устойчивый интерес к действию; 

- саморегуляцию и самоконтроль; 

- внимание, память, мышление; 

- ориентировку в пространстве. 

 Обучение в игре и развитие происходит постепенно. Условно можно 

выделить три этапа. На первом этапе создаётся мотивация игры, объяснение 

и освоение детьми игрового содержания. На втором этапе идёт 

формирование двигательных, речевых, вокальных навыков. На третьем – 

осуществляется автоматизация и совершенствование навыков, проявляется 

самостоятельность детей. 

 Игровой материал рекомендую использовать в каждой части занятия: в 

начале, середине, в конце, чтобы распределить равномерно эмоционально- 

психологическую нагрузку разных видов музыкальной деятельности, 



предупредить мышечную усталость и поддержать действенный интерес 

детей. 

4. Технология реквизитного украшения танца 

 Хореографические постановки полны творческих задумок, которые 

требуют для передачи образа использование реквизита. Внедряемая мною 

технология использования реквизитного материала в постановочной работе 

выступает как дополнительная творческая форма работы, которая позволяет 

каждому поучаствовать в подготовке реквизитного материала, проявить свои 

творческие способности. Это позволяет обеспечить высокую личную 

заинтересованность каждого обучающегося и их родителей в подготовке 

концертного хореографического номера. 

 Танцевальные конкурсы способствуют развитию дружественных 

отношений между детьми из других городов и стран, позволяют лучше 

узнать историю и культуру многочисленных народов, показывают свои 

достижения и укрепляют интерес к танцу. Но главные достижения моих 

детей это не только высокие результаты и победы, но и правильная осанка, 

пластичность, грациозность, уравновешенность, укрепление здоровья, 

формирование сильного и гибкого тела. Я с детьми занимаюсь не только 

образовательным процессом, но и активно веду воспитательную 

деятельность. Это традиционные дни именинника, новогодние утренники, 

просмотр видеоматериалов своих выступлений и других известных 

коллективов, посещение выставок и концертов  

5. Технология здоровье сбережения 

 При работе с детьми необходимо знать возрастные особенности, без 

которых невозможно верно определить содержание и направление обучения. 

Состояние здоровья детей и подростков на сегодняшний день волнует 

многих специалистов, в том числе, и меня, как педагога дополнительного 

образования. 

  Для младших дошкольников характерно слабое развитие мышц, 

дети быстро устают от физических нагрузок. Из-за слабости мышц спины 

они не способны долго удерживать корпус в подтянутом состоянии. Педагог 

должен обратить внимание на укрепление и развитие мышц, формирование 

устойчивых навыков правильной осанки. Слабость дыхательных мышц, 

недостаточно развитая сердечно - сосудистая система - все эти особенности 

требуют от педагога очень осторожного увеличения физических нагрузок и 

чередования быстрого темпа с умеренны и медленным. У детей недостаточно 

развит анализаторный аппарат: зрительная, слуховая, мышечная и 

вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: дети не умеют 

долго слушать музыку, неточно воспринимают движения, плохо 

ориентируются в пространстве. Развитие органов чувств, сенсорных умений 

и совершенствование восприятия - должно стать первоначальной задачей 

обучения. Как бы, ни важно было техническое совершенство танца - это не 

должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в 

механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что 



овладение тем или иным навыком должно носить художественно-творческий 

характер.  

III. Результативность опыта 

 

 Целью моей педагогической деятельности является индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, чтобы помочь раскрыть его творческие 

таланты и способности, научиться общаться, выражать себя, чувствовать 

себя уверенно в жизни, способного адаптироваться в современном обществе. 

 Развитие ребёнка как неповторимой творческой личности – важнейшая 

задача педагогики. Если на занятиях педагогом создаётся благоприятная 

обстановка для проявления творческих способностей детей, то именно от 

него будет зависеть, станет ли ребёнок в будущем той неповторимой, а 

главное, творческой личностью. Основными показателями эффективности 

моей педагогической деятельности можно считать участие моих 

воспитанников в республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах. 

 







- раскрепощение ребенка: снятие природных зажимов, преодоление внутреннего 

напряжения; - раскрытия природных способностей, творческого потенциала ребенка и его 

познавательного развития путем создания условий для их реализации;   

- социализация ребенка как индивидуума в социуме, включая опыт межличностного 

взаимодействия;   

- реализация досуга ребенка в определенной направленности. 

 Как уже говорилось выше, воспитание детей искусством хореографии 

способствуют творческой реализации потребностей малышей в двигательной активности. 

Однако кроме банального удовлетворения потребностей в этом также существует немало 

плюсов:  

- развивается чувство ритма, темпа; 

- ребенок становится физически сильнее и выносливее; 

- неуклюжих детей среди тех, кто занимается танцами, практически не бывает – 

отрабатывается ловкость и координация движений;  закаляется сила воли; 

- развивается умение преодолевать трудности; 

- возникает умение работать на результат; 

- укрепляется костная система и мускулатура; 

- стимулируется развитие памяти (она нужна для воспроизведения последовательности 

танцевальных движений);   

- ребенок обучается внимательному восприятию; 

- танец – занятие творческое, поэтому мышление и воображение ребенка также 

развиваются;   

- двигательная активность укрепляет иммунитет, и ребенок растет более здоровым, чем 

его сверстники;   

- развивается первичный художественный вкус; 

- формируется красивая осанка; 

- у ребенка появляются красивые и точные жесты и телодвижения; 

- стеснительные дети обретают уверенность в себе. 

 Адресат программы: дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет.  

Цель программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи:  

 Образовательные: Обучить детей танцевальным движениям. Формировать умение 

слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. Формировать правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы.  

 Воспитательные:  развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; формировать общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе; формировать нравственно-

эстетические отношения между детьми и взрослыми; создание атмосферы радости 

детского творчества в сотрудничестве.  

 Развивающие:  развивать творческие способности детей, музыкальный слух и 

чувство ритма, развивать воображение, фантазию, развивать личностные качества 

дошкольников. Оздоровительные:  укрепление здоровья детей. 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Программа рассчитана на 1 год.  

Форма организации занятий – подгрупповая.  

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей: у детей 3-4 года 

формируется способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук), 

умение начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием.  



 Дети четвертого года жизни учатся двигаться в соответствии с характером музыки. 

Улучшается качество исполнения танцевальных движений, появляется умение двигаться 

под музыку ритмично, согласно темпу и характеру музыкального произведения.  

В работе педагог использует различные методические приемы:  

- показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет;   

- выразительное исполнение движения под музыку;  

- словесное пояснение выполнения движения; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка;  

- творческие задания.  

 Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; 

объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы 

хореографическая деятельность детей была исполнительской и творческой.  

Требования по внешнему виду: Для девочек: Гимнастический купальник (белый или 

черный). Юбочка шифоновая (в цвет купальника). Чешки, носки или лосины. Волосы 

должны быть собраны в пучок. Для мальчиков: Футболка белого цвета. Шорты темного 

цвета. Чешки. Планируемые результаты освоения программы: К концу года обучения 

дети должны знать правила правильной постановки корпуса, основные положения рук, 

позиции ног. Должны уметь пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, 

иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать его 

танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы, сохранять 

осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть руку на талию, правильно 

исполнять этюды и танцевальные композиции. Участники за год обучения должны 

приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в 

коллективе, добиваясь высоких результатов. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

 За период обучения в хореографическом коллективе воспитанники получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется в конце 

реализации всей программы. Об успехах детей свидетельствуют отчётные концерты перед 

родителями и сотрудниками детского сада. В конце каждого учебного года проводится 

творческий отчет о работе педагога и детей. Отчет проводится в форме концерта для 

родителей - в конце апреля. Так же два раза в год (в октябре и мае), проводятся 

диагностические наблюдения, для удобства сведенные в таблицу, отображающие умения 

детей до и после начала обучения по программе.  

 Баллы по критериям. Итого баллов:  

1. 2 балла – ребенок не может выполнять требования по упражнениям, помощь взрослого 

не принимает;  

3 балла – ребенок выполняет некоторые упражнения с помощью взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет все упражнения с частичной помощью взрослого;  

5 баллов – ребенок выполняет все упражнения самостоятельно. 

Где:  

Низкий уровень – до 3,5 баллов;  

Средний уровень – от 3,5 до 4,5 баллов;  

Высокий уровень – больше 4,5 баллов.  

 Материально-техническое оснащение программы  
 Для успешной реализации программы необходимы следующие средства обучения:  

Светлый и просторный зал. 

Музыкальная аппаратура. 

Тренировочная одежда и обувь (чешки). 

Сценические костюмы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  



 Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком 

и расписанием занятий в рамках расписания годового учебного плана и кружковой 

работы, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.  

 Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей 

проводятся во второй половине дня после дневного сна. В основе расчета количества 

учебных часов в неделю единицей учебного времени является занятие. 

Продолжительность занятий по дополнительной программе составляет:  

С 3 до 4 лет – 20 - 25минут  

Начало занятий: октябрь  

Конец занятий: май  

Режим занятий: понедельник с 15.10 до 16.45, среда 15.10 до 16.10.  

№ Возраст 

детей 

Форма оказания 

образовательной 

услуги 

Количество 

месяцев 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов по образовательной 

программе 

В 

неделю 

В 

месяц 

В год 

1 3 -4 лет  подгрупповая 8 месяцев 32 1 4 32 

 

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.  

Режим проведения занятий в период нерабочих праздничных дней:  

В связи с нерабочими праздничными днями занятия переносятся и проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Используемая форма реализации программы: очная, в форме занятий.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» 

 

Структура занятия состоит из трех частей:  

 I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к 

основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия.  

 II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия.  

 III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений 

на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 3-5 минуты.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 3-4 года 

Теория Практика Всего 

1 Основные хореографические положения рук и 

ног 

6 3 3 

2 Ориентировка в пространстве. 

Основные движения под музыку: разные виды 

шага (бодрый, высокий, хороводный, шаг на 

носочках, мягкий, пружинящий) 

5 3 3 

3 Основные движения под музыку: виды бега 

(лёгкий, на носочках, энергичный, 

стремительный) 

3 3 3 

4 Элементы русской пляски Ритмические 

упражнения с музыкальным заданием: 

(построение в круг (хоровод, хороводные 

перестроения), в линию (шеренга), в колонну, 

6 2 2 



квадрат, клин. 

5  

Положение рук в русской пляске. Хороводные 

шаги: переменный, тройной шаг. 

5 - - 

6 Топотушки, дробный шаг. Движение с 

ускорением, замедлением темп 

3 2 2 

7 Танцевальные комбинации русских танцев. 5 1 1 

8 Танцевальные комбинации бальных танцев. 5 1 1 

9 Элементы ритмической гимнастики. 5 4 4 

10 Полуприсядка, «ковырялочка». 1 1 1 

11 Виды хлопков. Гимнастика для развития мышц 

и суставов плеч, рук, кистей, головы. Прыжки 

на 180 и обратно. 

1 3 3 

12 Расслабление и напряжение мышц корпуса, рук 

и ног. 

3 1 1 

13 Повороты головы с шагами, движение рук и 

головы с шагами и др. 

1 3 3 

14 Парные танцы Положения а парах. 5 - - 

15 Наклоны к ногам, упражнения на подвижность 

стопы и эластичность голеностопного сустава. 

Упражнения для выворотности ног. (plie) 

1 - - 

16 Упражнения на равновесие 1 2 2 

17 Элементы классического танца. 5 - - 

18 Повторение и подведение итогов. Конкурс 

танцоров. 

3 3 3 

 Всего: 0 32 32 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Для детей 3-4 лет. 

 

Октябрь 

Знакомство с детьми. Постановка корпуса. 

Положение рук на талии. VI, I свободная 

позиции ног. Танцевальный шаг с носка, 

хлопки, притопы, прыжки на двух ногах 

Танцевальная композиция. 

- Формировать интерес к занятиям.  

- Формировать правильную осанку и 

положение головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

- Обучить детей танцевальному шагу с 

носка. - формировать интерес к занятиям. 

 

Ноябрь 

Маршировка. Повороты вправо, влево, 

наклоны к правому, левому плечу;  

Корпус – повороты, наклоны в стороны, 

вперед  

Ноги– поочередное поднимание пятки, 

приседания, приставные шаги в стороны, 

вперед - назад, поднимание колен вперед, в 

стороны, прыжки на двух ногах, ноги 

вместе – врозь)  

Хлопки в ладоши – простые и ритмические. 

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 

- Исполнение танцевального шага.  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой  

- Научить передавать заданный образ.  

- Обучить детей танцевальным движениям.  

- познакомить детей с темпами музыки 

(медленный, умеренный, быстрый 



справа и слева на уровне головы. 

«Пружинка» - легкое приседание. «шаг, 

приставить, шаг, каблук».  

Повороты вправо, влево.  

Танцевальная композиция 

 

Декабрь 

Разминка.  

Корпус – наклоны вперед, в стороны, 

повороты назад  

Ноги – тянем стопы наверх и в вниз, 

поднимание колен, вытягивание.  

Прыжки – на двух ногах, на одной, 

перескоки с одной ноги на другую.  

Топающий шаг.  

Подскоки.  

Положение рук на поясе, вперед, вверх, 

вниз. Хлопки, притопы.  

Танцевальная композиция 

 

- Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой  

- Учить правильной осанке при исполнении 

движений.  

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Развивать чувство ритма..  

- Развивать координацию движений.  

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность.  

- Развить умение детей перестраиваться с 

одного темпа музыки на другой.  

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями.  

- Формировать умение вытягивать, 

сокращать стопу. 

 

Январь 

Повороты вправо, влево, наклоны к 

правому, левому плечу;  

Корпус – повороты, наклоны в стороны, 

вперед  

Ноги– поочередное поднимание пятки, 

приседания, приставные шаги в стороны, 

вперед - назад, поднимание колен вперед, в 

стороны, прыжки на двух ногах, ноги 

вместе – врозь)  

Хлопки в ладоши – простые и ритмические. 

Хотьба по кругу, изображая животных. 

- Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

- Учить правильной осанке при исполнении 

движений.  

- Научить передавать заданный образ.  

- Развивать чувство ритма.  

- Развивать координацию движений.  

-Обучить детей танцевальным движениям.  

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность.  

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать заданный образ движениями.  

- Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. - Учить импровизировать. 

 

Февраль 

Шаг с носка, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги с приседанием, 

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  



галоп, подскоки.  

Перестроения – круг, две колонны.  

Корпус – наклоны вперед, в стороны, 

повороты назад.  

Прыжки – на двух ногах, на одной, 

перескоки с одной ноги на другую.  

Бег на месте с высоким подниманием 

колен. Шаг с ударом  

Хлопки, притопы.  

Танцевальная композиция 

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

- Учить правильной осанке при исполнении 

движений.  

- Научить передавать заданный образ.  

- Развивать чувство ритма.  

- Развивать координацию движений. 

 -Обучить детей танцевальным движениям.  

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность.  

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать заданный образ движениями.  

- Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. - Учить импровизировать. 

 

Март 

Плечи, руки – подъем и опускание плеч, 

движение плечами вперед, назад; 

поднимание и опускание рук по очереди, и 

вместе, движение рук вперед, назад  

Корпус – наклоны вперед, в стороны, 

Прыжки – на двух ногах, на одной, 

перескоки с одной ноги на другую.  

Бег на месте с высоким подниманием 

колен. Положение рук на поясе, открывание 

рук во 2 позицию, закрывание на пояс.  

Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без 

корпуса, с наклонами корпуса. Хлопушки в 

ладоши, по бедру. Кружения. 

«Ковырялочка». Исполнение движений с 

одновременной работой рук. 

- Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

- Учить передавать заданный образ. - 

Познакомить детей с особенностями 

русского танца. - Обучить детей 

танцевальным движениям. - Учить 

правильной осанке при исполнении 

движений. -Обучить детей танцевальным 

движениям. - Формировать пластику, 

культуру движения, их выразительность. - 

Научить передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз. - Научить 

строить и передвигаться по рисункам танца. 

- развить фантазию и воображение. - 

развить координацию. 

 

Апрель 

Маршировка Перестроения - в рассыпную, 

шеренга, круг, в пары, круг в круге, в 

рассыпную.)  

Голова – ритмические покачивания, 

наклоны Корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты.  

Ноги – движения стопами, приставные 

шаги, переменный шаг в сторону, прыжки  

Поклон мальчиков, поклон девочек, 

приставной шаг, балансе, покачивание, 

поворот в паре, кружения.  

Танец в парах  

Танцевальная композиция 

- Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

-Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

- Обучить детей танцевальным движениям.  

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность.  

- Развивать творческие способности детей.  

- Обучить детей танцевальным движениям.  

- Развивать воображение, фантазию.  

- Формировать правильную осанку. 

 



Май 

Маршировка Перестроения - в рассыпную, 

шеренга, круг, в пары, круг в круге, в 

рассыпную.)  

Голова – ритмические покачивания, 

наклоны Корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты.  

Ноги – движения стопами, приставные 

шаги, переменный шаг в сторону, прыжки  

Поклон мальчиков, поклон девочек, 

приставной шаг, балансе, покачивание, 

поворот в паре.  

Танец в парах  

Танцевальная композиция 

- Формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов.  

-Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

- Научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

- Учить правильной осанке при исполнении 

движений.  

- Обучить детей танцевальным движениям 

вальса.  

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность, правильную 

осанку.  

- Учить «чувствовать» пару.  

- Развивать воображение, фантазию.  

- развить быстроту реакции.  

- Формировать навык «легкого шага» 
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Самоотчет по кружковой работе 

"Танцевальная капель" 

Танцевальный  кружок «Танцевальная капель»  посещали 20 воспитанника в 

возрасте от 3 до 4 лет. Занятия кружка проводились 4 раза в месяц по 15-20 минут. На 

занятиях танцевального кружка дети приобретали навыки музыкально-двигательной 

деятельности, осваивали танцевальные элементы.  

Цель программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству.  

Занятия в кружке были направлены на общее развитие воспитанников, на 

приобретение устойчивого интереса к хореографическому искусству. 

Занятие состояло из 3 частей: 

Вводная – в нее входит поклон, маршировка, разминка; 

Основная – делится на тренировочную – изучение нового материала, повторение, 

закрепление пройденного, и танцевальную – разучивание танцевальных движений, 

комбинаций, композиций; 

Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные упражнения, поклон; 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические – рассказ 

руководителя, беседа с детьми, ответы детей, показ руководителем способа действия, так 

и практические – танцевально-тренировочные комплексы, игры и танцевальные 

композиции. 

В основе танцевального кружка лежит обучение детей управлять своим телом через 

работу всех мышц. Через умение управлять своими мышцами, начинает вырабатываться 

навык раскрытия эмоционального внутреннего состояния ребенка. 

В результате проделанной работы, дети освоили позиции ног, позиции рук, руки на 

талии ладонями, кулачком, руки согнуты «полочкой», за спиной. Освоили движения рук в 

парах: «лодочка», «бараночка», «воротики», «звездочка», «вертушка». Научились 

изображать движением рук «ветерок», «поющие руки», различные хлопки – «хлопушки», 

«тарелочки», «колокольчики». Освоили спокойный шаг, шаг топающий, хороводный с 

притопом на месте, приставной шаг с продвижением вперед. Научились делать прыжки, 

поскоки, боковой галоп.  

Воспитанники освоили поклон, закрепили выворотность ног – 1,2,3 позиции, 

позиции рук – подготовительная, закрепили положение стопы – вытянута, не вытянута. 

Освоили движение кисти рук – прямая, опущена, сброшена, приподнята; танцевальные 

движения – тройной притоп, «ковырялочка», «расческа». Закрепили виды перестроений: 

колонна, цепочка, шеренга, линия, перестроения в 2,3 колонны. 

В течение учебного года учащиеся познакомились с разными жанрами 

хореографического искусства: классический, народный, современный танец (эстрадный). 

В процессе обучения в танцевальном кружке были разучены элементы различных танцев: 

русский народный танец «Кадриль», «Ох! Сережка!», «Полька», современные 

«Ромашковое поле», «Ангелы» эстрадные танцы «Флешмоб», «Конфетки», «Смайлики» 

 А также применялись следующие приемы и методы: 

- наглядно-зрительный (показ движений педагогом). 

- словесный (объяснение, беседа, диалог). 

-практический (упражнения, использование различных приемов для детального 

выучивания того или иного движения). 

Обучение танцу в кружке строилось с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец рассматривался как способ 

развития основных познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-

волевой сферы. 

Воспитанники кружка активно принимали участие во всех мероприятиях, 

проходящих в детском саду, на концертах и конкурсах различного уровня. 



Осенний праздник «Золотая осень» с танцем «Кленовый лист», на городской елке 

приняли участие в музыкальной сказке «Снеговик» с композицией «Танец снежинок», на 

новогоднем празднике в детском саду  исполнили танцы: «Елка современная», «Танец 

гномиков», на празднике, посвященном Дню Защитника Отечества выступили с танцем 

«Морячка», на 8 марта – с русским народным танцем «Как пойду я на быструю реченьку», 

на Масленицу исполнили танец «Пришла Весна», на празднике, посвященном Дню 

Победы исполнили «Танец с шарфами», приняли участие в показе музыкального 

спектакля «Муха цокотуха» с композицией «Танец тараканов и мышей», участвовали в 

конкурсе-фестивале патриотической песни «Поющая Россия» с песней и танцевальной 

композицией «За тебя, Россия!», на выпускном празднике воспитанники показали танцы: 

«Флешмоб», «Танец Ляличка», «Ромашковое поле».  

У детей, посещающих танцевальный кружок, становятся богаче знания и умения, 

устанавливаются товарищеские отношения, ответственность. 

Совместный труд детей и поддержка взрослых – это радость творчества: 

происходит приобщение к прекрасному. Хорошие результаты дает качество музыкального 

сопровождения, красочные костюмы и атрибуты для танцев, и вся подготовительная 

работа – это воспитывает организованность, художественный вкус, способствует 

развитию музыкальности, творческой инициативы, общему и физическому развитию. 

Приобщение детей к удивительному миру музыки и танца, способствует их 

всестороннему развитию. Детство особенно восприимчиво к прекрасному – музыке, 

танцу. Это позволяет нам смотреть на музыкально-ритмическое воспитание в ДОУ как на 

важный и нужный процесс развития детей. 

В целом работу танцевального кружка  считаю удовлетворительной. Дети 

проявляют активный интерес и яркие эмоции во время движения под музыку. 

Научились самостоятельно двигаться и импровизировать. 

Выразительно и эмоционально передавать характерные движения игровых образов. 

У детей на лицо такие качества, как трудолюбие, выносливость, терпеливость, 

взаимоуважение и взаимовыручка. 

Развились физические данные и творческие способности детей. 

Ожидаемый результат: дети активно реагируют на музыку, умеют эмоционально 

передать её настроение;  определяют начало и окончание музыкальной фразы;  умеют 

двигаться после вступления музыки;  умеют плавно и легко работать руками;  исполняют 

поскоки, боковой галоп, пружинящий шаг, приставной шаг в сторону;  умеют 

выразительно исполнять танцевальные движения. 

К сожалению, не все запланированные в репертуарном плане номера были 

поставлены, но постараемся всё-таки вернуться к ним и представить эти композиции 

зрителям в следующем учебном году. 

 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 





Концепция программы 
Цель - создание условий для творческой социализации, социальной адаптации, 

социального взаимодействия детей с ОВЗ, развитие у ребенка творческого потенциала, 

психологической уверенности в собственной социальной значимости.  

Задачи программы:  
1. Помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития. Максимальное 

раскрытие его творческих возможностей, гармонизация процессов роста. 

2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания. 

3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, 

продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

В обучении: 

- формирование интереса к хореографическому искусству, раскрытие его 

многообразия и красоты; 

-ознакомление с основами хореографии; 

- умение ориентироваться  в пространстве; 

- обучение восприятию произведения танцевального искусства; 

-научиться пользоваться своим мышечным аппаратом; 

-освоение работы в группе, в паре с партнером; 

- формирование ориентировки в пространстве, умения исполнять движения в 

комбинации; 

- развитие памяти движений. 

В развитии: 

- развитие умения и навыка слышать и слушать музыку, передавать ее в движение;  

- развить чувство ритма; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать танцевальную выразительность, выносливость, координацию; 

 - развивать и укреплять костно-мышечный аппарат;  

- развивать выразительность, выносливость, координацию;  

В воспитании: 

- воспитание коммуникативных и коллективистских навыков, навыков социального 

взаимодействия; 

- воспитание необходимых психологических качеств танцора - актёра: внимания, 

быстроты реакции, воображения, чуткого и внимательного отношения к партнёру по 

сцене, друзьям и близким;  раскрепощенности и свободы действий в обыгрывании танца 

на сцене. 

В основу программы положены следующие педагогические принципы: 

 Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений - личностные 

отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-

воспитательного процесса и включающими сотрудничество, мастерство общения.  

   Принцип интенсивного восприятия - предполагает максимальное использование 

различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. 

  Принцип открытого общения - способствует формированию доверительных 

отношений, располагает к высказыванию собственных чувств, позволяет вовлечь в 

дискуссию, помогает созданию ситуации успеха. 

  Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Образовательная программа «Веселая ритмика» рассчитана на 1 год обучения (36 

недель); составлена с учётом норм и требований СанПиН 2.4.4 1251-03, СанПиН 2.4.1. 

2791-10, СанПиН 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Основной формой организации занятий является групповая работа.  Количество 

обучающихся в группе – от 5 до 7 человек. 



Контингент - В объединение принимаются дети разных возрастов и категорий 

(ЗПР, ЗПРР, ЗРР, РАС) на основе просмотра детей и рекомендаций ПМПк. Принимаются 

все желающие дети без конкурсного отбора, но при наличии свободных мест. Обязательна 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией.  

Добор обучающихся в группы возможен при наличии свободных мест  и с учетом 

возможностей конкретного ребенка или подростка (по рекомендации ПМПк). 

Группы формируются по возрастам : 

 подготовительные группы – дети 5-6 лет; 

 младшие группы – дети 4-5 лет; 

 

           Режим занятий 

 Занятия по образовательной программе дополнительного образования «Веселая 

ритмика» на протяжении всего курса обучения проводятся: 

   для детей 5-6 лет - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут с 5 

минутным перерывом - всего 36 часов в год; 

Механизм реализации программы 
           Работа по программе «Веселая ритмика» учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей различных возрастных групп. 

Учитывая, что основным видом деятельности детей 5 - 6 лет является игра, 

ведущим методом обучения является игровой.  
Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор 

музыкального материала для занятий и детский репертуар танцев составляется на 

принципах доступности, заинтересованности восприятия и простоте исполнения для 

детей данного возраста.  

Методически продуманное использование музыкальных игр и импровизационных 

заданий способствует развитию музыкальности, формирует музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки, развивает чувство ритма.  

В процессе реализации программы закрепляются основные знания особенностей 

народных танцев, их географию. Формируются основные навыки актерского мастерства в 

танцах. Совершенствуется четкость, ритмичность, музыкальность и выразительность 

движений исполняемых танцев. Формируется нравственно-эстетические качества 

личности каждого ребенка. 

Прогнозируемые результаты 

Прогнозируемые результаты для детей 5 – 6 лет: 

Ребенок должен знать: 

 единые требования  по правилам поведения в хореографическом классе, на сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях;  

 музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

 хореографические термины изученных элементов;  

 повторить заданный ритм хлопками, упражнениями;  

 владеть корпусом во время исполнения движений;  

 ориентироваться в пространстве;  

 координировать движения;  

 исполнить хореографический этюд в группе; 

 единые требования  по правилам поведения в хореографическом классе, на сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях. 

Содержание 

 1.Знакомство. Прослушивание и отбор детей в группу 

             Теория. Знакомство с детьми и родителями. Знакомство с программой по ритмике. 



             Практика. Просмотр детей на основе элементарных движений, проверка на 

координацию, проверка слуха, природных данных. 

2. Вводное занятие  

Теория. Познакомить с основными правилами и требованиями ЦПМСС «Зеленая   

ветка». Привести в установленный порядок репетиционную форму. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Беседы, с родителями, детьми, устное тестирование на выявление у 

детей способности к занятиям хореографией. Дать название, номер группы, символ, девиз, 

способствовать формированию коллектива детей. 

3. Знакомство с  музыкальными длительностями (¼, 1/8, ¾,6/8) 

Теория. Сильная и слабая доли, размер музыкальный.  Знакомство с 

длительностями (¼, 1/8, ¾, 6/8). Умение чувствовать темп музыки.  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений в заданных длительностях. 

Точное начало и окончание движения вместе с началом и концом музыкальной части и 

фразы. Умение чувствовать темп музыки.  

    4. Развитие чувства ритма, темпа 

 Теория. Прослушивание и прохлопование в разных ритмах, темпах. Научиться 

определять ритм – быстро, медленно. Ритм вальса. 

 Практика. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на развитие 

темпа. Умение импровизировать под разную музыку, в разных темпах и ритмах. 

5. Изучение азов танцевальной азбуки. 

Теория. Объяснение комплекса упражнений. Правила их исполнений.  Четкости и 

правильности.  

Практика. Упражнение «грустный – веселый»; упражнения для рук – «замочек»; 

упражнения для спины; упражнения для головы; упражнения для корпуса. Правильное 

исполнение упражнений. Демонстрация педагогом правильного исполнения упражнений. 

6. Ознакомление детей с элементами танцевальных движений. 

Теория. Объяснения правил исполнения элементов танцевальных движений. 

Эмоциональное исполнение движений. Умение объяснить исполнение движений. 

Практика. 

- ходьба: двойной шаг, шаги на пятках, носочках; 

- бег в разных темпах, с вытянутыми ногами, бег «лошадки» 

-  упражнение «воображаем» - выставление ноги на носок перед собой, нос наверх; 

- хлопки в сочетание с хлопками в разных темпах. 

- упражнения с атрибутами (мягкая игрушка, цветы, колокольчики) 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

7. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве. 

Теория. Объяснение и понятие пространства. Знакомство с различными 

танцевальными рисунками. Просмотр видео танцев с разными танцевальными рисунками. 

Практика. 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в два круга( в процессе игры) 

- построение в колонну 

- построение в шеренгу, две линии 

8. Зачетные занятия и мероприятия 
 Умение импровизировать под музыку. Изображать в танце заданных животных, 

предметы. Сочинение с детьми танцевальных этюдов. Ознакомление детей с играми. 

Применение игр на занятиях. Показ проученного материала родителям. 

Учебный план 

№ Наименование 

блоков 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теоретических  практических 



1 знакомство 1,8ч.. 0,75ч. 1,05ч Анкетирование 

наблюдение 

2 Основная часть 26,6ч.  3ч. 23,6ч. Наблюдение 

рефлексия 

3 Подведение итогов 1,25ч. - 1,25ч. Анкетирование 

рефлексия 

                              Итого: 29,6ч. 3,75ч. 25,9ч.  

 

Условия реализации программы 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы: 

1. Хореографический класс с зеркальным оформлением стен. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, методические пособия по всем разделам 

хореографической деятельности. 

4. Аудиокассеты, СД – диски, флеш-карты. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный 

центр. 

6. Фортепиано. 

7. Коврики.  

8. Форма для занятий ритмикой. 

9. Костюмы для концертной деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия проходят в форме музыкальных игр и импровизационных заданий, 

способствующих развитию музыкальности: формируют музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки, развивают чувство ритма. 

Это игры с музыкальными заданиями, с элементами соревнования (плетень, один 

лишний), импровизационные задания: образное перевоплощение под музыку (животные, 

снежинки, игрушки).  

Занятия хореографией можно разделить на несколько видов: 

1. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его исполнения. На 

занятии может быть введено не более 3-4 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-

то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование 

- игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль 

солиста или как бы помощника педагога.  

3. Итоговые занятия: обучающиеся практически самостоятельно, без 

подсказки, выполняют все заученные ими движения и танцевальные комбинации, 

демонстрируют знания и владение основной терминологией.  

4. Импровизационная работа: на этих занятиях дети танцуют придуманные 

ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания 

развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, 

изобразить, передать свое видение образа.  

Занятия на каждом этапе обучения строятся по следующей схеме: 
подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. 
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Индивидуальный маршрут ребенка 

Образовательная область: музыка 

Фамилия, имя ребенка: Егорова Эйлли,  5 лет 

Группа: средняя 

 

Слушание музыки Чувство ритма Движение под музыки 

- Затрудняется в определении 

характера и жанра музыкального 

произведения 
Узнает музыкальное произведение 

не с 1-го раза 

- Невнимательно слушает музыку 

- Слабый интерес к 

слушанию музыкальных 

произведений 
- Недостаточно 

развита музыкальная память 

 

- Не может передать 

элементарный 

ритмический рисунок 

мелодии 

- Неритмично двигается 

под музыку 

- Недостаточно развито 

чувство ритма 

- Слабое слуховое 

восприятие музыки 

 

- Выполняет движения 

не ритмично 

- Не умеет 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с музыкальными фра-

ами 
- Затрудняется 

выполнять перестроения 

- Недостаточно 

развит музыкальный 

слух 
- Недостаточно 

развито чувство ритма 

- Недостаточно 

развита музыкальная 

память 

 

 

 



 

 

 
 







Посещаете ли вы праздники и утренники, проводимые в детском 

саду?  

98%  2%  

Какие эмоции Вы испытываете после посещения музыкальных 

праздников?  

100%  0%  

Довольны ли Вы результатами музыкального воспитания и 

творческого развития Вашего ребенка?  

96%  4%  

 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

- Блок "Педагог-Ребенок" (вопросы 1,2,3). Родители (законные представители) - 

удовлетворены отношениями, сложившимися между педагогами и их ребенком - 98,9%, 

их дети с удовольствием посещают хореографию, участвуют в различных мероприятиях.   

- Блок "Удовлетворенность ротелей образовательным процессом" (вопросы 4,5,6,7). 

Родители (законные представители) - 95,3% удовлетворены работой хореографа , 

степенью информированности о занятиях, мероприятиях, информационными и 

индивидуальными консультациями, результатами развития ребенка по музыке.     

 Тем самым, мы видим, что результатами работы хореографа родители довольны 

91,9%. 
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