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Пояснительная записка. 
 

Направленность. Художественно-эстетическая направленность.  
Данная  программа  является  модифицированной. 

       Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 
возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 
включающие: гимнастику, ритмику, элементы классического, народно-
сценический и современный танцев. В программе суммированы особенности 
программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить детей со 
многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на 
раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их 
сценической культуры. 

Актуальность. 
Искусство танца - это синтез эстетического и физического развития человека. 
Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы 
танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный 
характер музыки, многообразие музыкальных жанров повышает эмоциональность 
детей, развивает их воображение. Развитие творческих способностей достигаются 
у дошкольников в музыкально- ритмических и танцевальных движениях, которые 
заложены природой. 
Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом необходимых 
музыкально- ритмических навыков и навыков выразительного движения при 
условии многократного повторения заданий. 
Учитывая возрастные особенности детей, их запросы по занятиям хореографией 
проводятся в игровой форме, где большое внимание уделяется музыкальным играм 
и импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат 
в музыке и передают в движении разнообразные чувства. В процессе игры, 
выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно - двигательный 
аппарат, формируется правильная осанка, развивается координация движений и 
ориентация в пространстве. 
Данная программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и 
привитие начальных навыков в искусстве танца. 
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 
нового поколения по дошкольному образованию, что позволяет выстроить 
индивидуальный план развития каждого обучающегося. 
 

 
Педагогическая целесообразность программы  состоит в целенаправленной 

работе по расширению возможностей творческой реализации учащихся, 
соответствующей их духовным и интеллектуальным потребностям посредством 
приобщения к миру хореографии: классический танец, народно-характерный 
танец. 

Отличительные особенности программы по данному направлению является 
то, что помимо основных задач обучения хореографии в учебном процессе 



решаются различные частные задачи, которые определяются особенностями танца, 
комплекса упражнений, уровнем подготовленности, необходимыми условиями. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы: Программа адресована учащимся с 3 до7 лет. Условия 
набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 
составляет:  от 8 до 10 учащихся  

 
Объем программы -  общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы:  
Дети 3-4года - 1год - 72ч. 
Дети 5-6 лет  - 2год - 72ч. 
Дети 6-7 лет  - 3год - 72ч.  
 

Режим занятий: 
На 1-м году обучения занятия проводятся   2 раза в неделю по 20 мин.  
На 2-м году обучения занятия проводятся   2 раза в неделю по 25 мин.  
На 3-м году обучения занятия проводятся   2 раза в неделю по 30 мин. 
 

Форма проведения: подгруппы, в парах, индивидуально, групповая, 
Занятия групповые, делятся на несколько видов:  
-Обучающие занятия.  
-Закрепляющие занятия.  
-Итоговые занятия. 
Импровизированная работа – творчество, вызывающее интерес.  
Занятия проводятся в игровой форме. Кроме того, каждое занятие включает в себя 
переменки – танц. игры, элементы релаксации 

Методы обучения:  

Словесные – объяснение, беседа. 
Наглядные – показ видеоматериалов о танцах, иллюстрационный показ костюмов. 
Практические – тренировочные упражнения, движения, танцевальные комбинации, 
этюды. 

Режим занятий: Вторник, Пятница  I   –  15.30-15.55 
                                                                                 II  –  16.05-16.30 
 

Календарно - учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

  часов 

Режим 
занятий 

   1год 
обучения 

01.09. 
2020г. 

31.05. 
2021г 

36                         
недель 

72 
часа 

  2 р. в 
неделю 

 
 

1 год обучения 
 
Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через занятие хореографией.   
Задачи: предметные (образовательные):  

• обучить ориентироваться в пространстве, в танцевальном зале; 



•   обучить согласовывать одновременно работу самых разнообразных групп 
мышц, участвующих в движениях.    

         метапредметные (развивающие): 
•   развивать двигательную активность и координацию движений.  
•  формировать навыки запоминания последовательности учебных заданий, 

правила исполнения изучаемых движений, понятия и термины программных 
движений.  
•  привить  умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении, основы музыкальной грамоты    
        личностные (воспитательные):  
•  формировать дружный  хореографический  коллектив;   
•  воспитывать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу.                                   

 
 

2 год обучения 
 
Цель программы: овладение разнообразными двигательными навыками, усвоение 
элементов танцевальной техники. 
   
Задачи: предметные (образовательные):  

• обучить ориентироваться в пространстве на концертах; 
• обучить практическому применению теоретических знаний: (понятий и 

терминов классического танца) правила исполнения изучаемых  движений.  
• обучить точно и правильно исполнять танцы, построенные на движениях 

разных жанров, стилей;  правильно и  выразительно передавать 
танцевальный образ;  
метапредметные (развивающие):  

• способствовать развитию выразительного и музыкального  исполнения 
элементов и   движений;  

• помогать координировать работу различных групп мышц, участвующих в 
движениях.  

• предоставить возможность самостоятельно выражать в движении основные 
средства музыкальной выразительности.         
личностные (воспитательные):  

• воспитывать интерес и любовь к музыке и танцам,  
• воспитывать чувства такта и культурных привычек                         

 
 

3 год обучения 
 
Цель программы: формирование интереса к искусству танца, овладение жизненно 
необходимыми двигательными навыками, умениями и их совершенствование.                                            
 
Задачи: предметные (образовательные):  

• обучить специальным качествам: танцевальности, музыкальности, 
выразительности и творческой активности, самостоятельно выражать 



воображаемые образы  в  постановках, этюдах, владеть корпусом во время 
исполнения движений;  

• обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 
классической, народной и современной хореографии, анализировать 
музыкальный материал; 
      метапредметные (развивающие):  

• развивать творческую инициативу детей, воображение, умение передать 
музыку и содержание образа движением  

• формировать навыки в концертной деятельности, умение работать в 
ансамбле с другими исполнителями.  

• выразительному исполнению танцевального репертуара, контролировать 
собственное исполнение, согласовывая   его с коллективным;   

• сформировать танцевальные умения и навыки на основе овладения и 
освоения программного материала; корректировать свою деятельность в 
соответствии с заданиями и замечаниями педагога, правильно анализировать 
свое исполнение.  

            личностные (воспитательные):  
• Воспитывать  развитый  художественный  вкус и чувство меры.  
• развить у детей нравственные чувства (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);    
 

Содержание программы. 
 

Учебный план  1 год обучения. 
 

№ 
заняти

я 

Тема Цели и задачи Кол.-
во 

часов 
1-2 Знакомство с 

танцами 
- Познакомить детей с танцами разного 
народа мира 

2 

3-4 Танец маленьких 
утят 

- Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

5-6 Танец маленьких 
утят 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

7-8 Растяжка - Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений 

 
2 

9-10 Танец «Кузнечик» 
А.И Буренина стр.49 

Развитие координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

11-12 Танец Кузнечик А.И 
Буренина стр.49 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

13-14 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 
мягкости, плавности движений    

 
2 

15-16 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

17-18 Упражнение с 
осенними 

Развитие музыкальности, способности к 
импровизации.   

2 



листочками 
19-20 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 

мягкости, плавности движений 
 
2 

21-22 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

23-24 Свободный танец Самостоятельн ая двигательная 
деятельность детей.    Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии 

 
2 

25-26 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

27-28 Танец  «Снежинок» - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

29-30 Танец  «Снежинок» - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

31-32 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

33-34 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

35-36 Танец с лентами - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

37-38 Танец с лентами - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

39-40 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

41-42 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

43-44 Танец «Бескозырка» Развитие Координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

45-46 Танец «Бескозырка» Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

47-48 Куклы - неваляшки 
А.И Буренина с47 

Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

49-50 Куклы - неваляшки 
А.И Буренина с47 

Продолжать изучение танца Постановка и 
закрепление танца. 

2 

51-52 Упражнение с 
мячами А.И 
Буренина с68 

- Развитие выразительности движений, 
образного мышления чувства ритма. 
Развитие координации, точности и 
ловкости движений, памяти и внимания. 
Тренировка подвижности нервных 
процессов  

 
2 

53-54 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 



55-56 Свободный танец Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. - Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии.   

 
2 

57-58 Танец Цыплят - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни Элементы танцевальных движений. 

 
2 

59-60 Танец Цыплят - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца.  

2 

61-62 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

63-64 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

65-66 Обучение детей 
классического танца 

Показать и научить детей, как правильно 
держать кисть и работать ею.- Обучение 
позиций рук и ног 
 

 
2 

67-68 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

69-70 Плюшевый 
медвежонок А.И 
Буренина с46 

Развитие чувства ритма, выразительности 
движений, воображения. 

 
2 

71-72 Ритмопластика 
 

Отрабатывать с детьми пластичность.    2 

итого  72часа 
 

Учебный план  2 год обучения. 
 

№ 
заняти

я 

Тема Цели и задачи Кол.-
во 

часов 
1-2 Знакомство с 

танцами 
- Познакомить детей с танцами разного 
народа мира 

2 

3-4 Танец с осенними 
листьями и зонтиком 
А.И Буренина с.84 

- Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

5-6 Танец с осенними 
листьями и зонтиком 
А.И Буренина с.84 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

7-8 Растяжка - Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений 

 
2 

9-10 Танец «Солдатиков и 
кукол» А.И Буренина 
с94 

Развитие координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

11-12 Танец «Солдатиков и 
кукол» А.И Буренина 
с94 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

13-14 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 
мягкости, плавности движений    

 
2 



15-16 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

17-18 Упражнение с 
осенними 
листочками 

Развитие музыкальности, способности к 
импровизации.   

2 

19-20 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 
мягкости, плавности движений 

 
2 

21-22 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

23-24 Свободный танец Самостоятельная двигательная 
деятельность детей.    Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии 

 
2 

25-26 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

27-28 Танец  «Снежинок» - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

29-30 Танец  «Снежинок» - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

31-32 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

33-34 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

35-36 Танец с лентами - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

37-38 Танец с лентами - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

39-40 Ритмика - Выполнение ритмических движений 2 
41-42 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -

Развитие мягкости, плавности движений   
 
2 

43-44 Танец «Бескозырка» Развитие Координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

45-46 Танец «Бескозырка» Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

47-48 Маленький танец 
А.И Буренина стр.54 

Выполнение ритмических движений 
Развитие координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

49-50 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений  
 

2 

51-52 Упражнение с 
мячами А.И 
Буренина с68 

- Развитие выразительности движений, 
образного мышления чувства ритма. 
Развитие координации, точности и 

 
2 



ловкости движений, памяти и внимания. 
Тренировка подвижности нервных 
процессов  

53-54 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

55-56 Свободный танец Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. - Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии.   

 
2 

57-58 Танец  «Барбарики» - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни Элементы танцевальных движений. 

 
2 

59-60 Танец  «Барбарики» - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца.  

2 

61-62 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

63-64 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

65-66 Обучение детей 
классического танца 

Показать и научить детей, как правильно 
держать кисть и работать ею.- Обучение 
позиций рук и ног 
 

 
2 

67-68 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

69-70 Танец Мотыльков 
А.И Буренина 
стр.106 

Развитие чувства ритма, выразительности 
движений, воображения. 

 
2 

71-72 Ритмопластика 
 

Отрабатывать с детьми пластичность.    2 

итого  72часа 
 

Учебный план  3 год обучения. 
 

№ 
заняти

я 

Тема Цели и задачи Кол.-
во 

часов 
1-2 Знакомство с 

танцами 
- Познакомить детей с танцами разного 
народа мира 

2 

3-4 Осенний парк  А.И 
Буренина с.87 

- Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

5-6 Осенний парк  А.И 
Буренина с.87 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

7-8 Растяжка - Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений 

 
2 

9-10 Танец «Кукла» А.И 
Буренина стр.89 

Развитие координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

11-12 Танец «Кукла» А.И 
Буренина стр.89 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 



13-14 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 
мягкости, плавности движений    

 
2 

15-16 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

17-18 Упражнение с 
осенними 
листочками 

Развитие музыкальности, способности к 
импровизации.   

2 

19-20 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног Развитие 
мягкости, плавности движений 

 
2 

21-22 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

23-24 Свободный танец Самостоятельная двигательная 
деятельность детей.    Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии 

 
2 

25-26 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

27-28 Танец  «Снежинок» - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

29-30 Танец  «Снежинок» - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

31-32 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

33-34 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

35-36 Танец с лентами - Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни - Элементы танцевальных 
движений. 

 
2 

37-38 Танец с лентами - Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца. 

2 

39-40 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

41-42 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

43-44 Танец «Бескозырка» Развитие Координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

45-46 Танец «Бескозырка» Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

47-48 Маленький танец 
А.И Буренина стр.54 

Выполнение ритмических движений 
Развитие координации движений, чувства 
ритма, образного восприятия музыки. 

 
2 

49-50 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений  

2 

51-52 Упражнение с - Развитие выразительности движений,  



мячами А.И 
Буренина с68 

образного мышления чувства ритма. 
Развитие координации, точности и 
ловкости движений, памяти и внимания. 
Тренировка подвижности нервных 
процессов  

2 

53-54 Обучение детей 
классического танца 

Показать и научить детей, как правильно 
держать кисть и работать ею.- Обучение 
позиций рук и ног 

 
2 

55-56 Свободный танец Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. - Проявление 
творческой деятельности ребёнка, его 
способности к фантазии.   

 
2 

57-58 Танец  «Вальс 
цветов» 

- Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни Элементы танцевальных движений. 

 
2 

59-60 Танец  «Вальс 
цветов» 

- Продолжать изучение танца - 
Постановка и закрепление танца.  

2 

61-62 Растяжка Выполнение растяжки тела и ног -
Развитие мягкости, плавности движений   

 
2 

63-64 Ритмика 
 

- Выполнение ритмических движений 2 

65-66 Танец  «Вальс 
цветов» 

Знакомство с танцем с прослушиванием 
песни Элементы танцевальных движений. 

 
2 

67-68 Танец  «Вальс 
цветов» 

Продолжать изучение танца - Постановка 
и закрепление танца. 

 
2 

69-70 Аэробика Развитие чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, координации мягкости и 
плавности движений 

 
2 

71-72 Ритмопластика 
 

Отрабатывать с детьми пластичность.    2 

итого  72часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура программы. 
 
Основные составные части программы: 
·        Разминка 
·        Музыкально-ритмические упражнения 
·        Танцы.  
 
 Разминка. 
Данный раздел включает в себя изучение упражнений, помогающих овладеть 
различными приемами ходьбы, марша и бега. Быстро и четко перестраиваться в 
различные рисунки, коллективно выполнять движения, развивать и формировать 
ощущение пространства. 
 
 Музыкально-ритмические упражнения. 
Музыкально-ритмические упражнения – это основа для освоения ребенком 
различных видов движений, помогающих сформировать красивую осанку, 
правильную постановку корпуса, головы, рук, ног, развивающих у детей их 
физические данные. 
 
Танцевальные композиции и танцы. 
В этот раздел входят детские народные, сценические танцы. 
 
Работа над сюжетами и образами, основными движениями, вариациями, фигурами, 
положениями в паре. 
 
Критерии оценки, ожидаемые результаты 
Двигаться в соответствии с характером музыки в умеренном и быстром темпе;  
Выполнять движения по одному и в парах, двигаться свободно, выразительно;  
Правильная осанка при исполнении любых упражнений;  
Комплекс танцевально-ритмических упражнений;  
Строиться в круг, сужать его и расширять;  
Поскоки, галоп;  
Ходьба на носках, пятках;  
Элементы русского, индийского танца, эстрадные композиции;  
Самостоятельно контролировать свое поведение и выступление. 
 
Приемы обучения. 
1.    Предварительный показ танцевальной композиции, отдельных элементов, 
упражнений. 
2.    Анализ и синтез танцевального материала, при котором анализируются 
отдельные части движения, композиции и потом соединяются. 
3.    Формы объяснения: 
·       комментирование 
·       инструктирование 
·       корректирование 
·       изложение. 
 



Хореография - искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 
физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического 
развития детей. 
Главное - развитие у детей музыкально-пластических способностей, соединение 
внутреннего состояния с внешним физическим действием. 
 
Для достижения этих целей задачи делятся на три группы: 
1.Эстетические; 
2.Физические; 
3.Воспитательные. 
 
Занятия хореографией призваны: 
-развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, 
умение преодолевать трудности, закалять 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. 
 
Влияние музыки на совершенствование двигательных навыков детей. 
 
        Музыка  в области хореографического преподавания занимает одно из 
центральных мест. Мы говорим: Следует научить детей красиво двигаться, но для 
того, чтобы это получилось, надо выбрать очень хорошую музыку, воспитать 
культуру движения на лучших образцах музыкального творчества. Музыка, 
обладающая исключительной силой эмоционального воздействия, сопровождая 
движения, повышает качество их исполнения - выразительность, ритмичность, 
четкость, координацию. И здесь педагогу необходимы особое чутье и 
соответствующая подготовка. 
        Конечно, надо обращать внимание на музыкальность ребенка, его способность 
пластически отражать особенности музыки -  ритмические, темповые, 
эмоциональные. 
        Детей надо знакомить с музыкой, передающей разнохарактерные образы, от 
веселых, беззаботных или лирических, нежных до энергичных, волевых, 
серьезных.  
        Успех работы решается не количеством проделанных  упражнений, а умением 
детей сопереживать их содержанию. Обращать внимание на выражение лиц 
движущихся малышей: по ним сразу видно, что дают детям музыка и хореография. 
              Известно, что дети увлекаются всем сказочным, волшебным, необычным. 
Вот поэтому музыка, связанная с персонажами сказок. с ожившими игрушками, с 
играми, всегда будет близкой и понятной ребенку. Танцующие игрушки в 
«Щелкунчике», Волк и Красная шапочка из «Спящей красавицы», Игры в 
лошадки»-вот лишь некоторые образцы , которые можно взять для сопровождения 
хореографических занятий. 
 



                Все, о чем говорится здесь, направлено к одной цели: сформировать у 
ребенка активное творческое восприятие музыки, способность получать подлинное 
эстетическое наслаждение от контакта с музыкой и умением выразить ее 
содержание в движениях. 
 
 
Музыкально-ритмические занятия. 
 
         Ритмика - специальный раздел, который имеет целью активизировать 
восприятие детьми музыки через движение и помочь выявить их музыкальные 
способности. 
 
     С первых занятий дети должны приобрести необходимые музыкально-
двигательные навыки, привыкнуть внимательно слушать музыку во время 
движения, начинать и оканчивать  движение вместе с музыкой. 
      Музыка и движение являются основными средствами ритмической тренировки. 
Передача в движении ритма сменяющихся разнохарактерные темы -  ведущий 
метод ритмической тренировки. 
       Движения на ритмических занятиях могут применяться самые разнообразные: 
и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. 
       Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны 
быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. 
 
      Ритмические задания могут решать несколько задач одновременно. Например, 
ребятам  предлагается шагами передать ритмический рисунок музыкальной темы, а 
руками - дирижировать в данном метре. Это развивает не только музыкальность, 
но и координацию движений. Характерная черта ритмических занятий - большое 
количество заданий для коллективного выполнения - помогает детям 
ориентироваться в пространстве. 
 
Элементы основ классического танца. 
 

Основная силовая нагрузка  в классическом танце  падает на мышцы ног. 
Именно к пяти годам у ребенка значительно увеличивается масса  мускулатуры, в 
особенности нижних конечностей, повышается сила и работоспособность этих 
мышц. А это значит, что детям такого возраста уже доступны и посильны 
некоторые движения из системы классического танца. 
 

Классический танец разносторонне развивает мускулатуру всего тела, 
особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку. В результате 
занятий ребенок приобретает устойчивость, подтянутость, физическую силу. 
На занятиях классическим танцем продолжается музыкальное развитие 
дошкольника, так как музыка является неотъемлемой составляющей танца. 
 

Круг движений классического танца велик и многообразен. Конечно же, эта 
программа охватывает лишь необходимый, посильный детям комплекс. Для 
приобретения детьми необходимых двигательных навыков в системе 
классического танца и их закрепления требуется определенная повторяемость и 



последовательность. Повторяемость движений должна быть умеренной, разумной 
и не слишком однообразна. 

В обучении основам классического танца от детей дошкольного возраста не 
следует требовать полной выворотности ног, если только она не является 
природной особенностью ребенка. 
 
Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения программы «Ритмы детства» являются: 
определять смысл влияния занятий ритмикой на здоровье человека; 
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

 
 

К концу года дети могут: 
• Замечать изменения в звучании песни (тихо - громко) и отражать ее в 
танцевальных движениях. 
• Танцевать, не отставая и не опережая друг друга. 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться и танцевать в парах, 
притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(листочки, платочки, ленточки и т.п 
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	К концу года дети могут:
	 Замечать изменения в звучании песни (тихо - громко) и отражать ее в танцевальных движениях.
	 Танцевать, не отставая и не опережая друг друга.
	 Выполнять танцевальные движения: кружиться и танцевать в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки, ленточки и т.п
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