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Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса по дополнительному
образованию «хореография» развитию детей 4-7 лет на ступени дошкольного образования.
Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарнотематическому планированию рассчитанную на 5 лет – 36 недель, с 1 сентября по 31 мая. Цикл
занятий включает в себя 96 занятия в год (2 раза в неделю) для всех возрастных групп. Срок
освоения программы: 5 лет. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости.
Программа построена на общепринятых педагогических принципах:
Систематичности и последовательности. Для полноценного физического совершенства
необходимо соблюдение системности, непрерывности всего материала и повторение его на
последующей НОД (Непосредственно Образовательной Деятельности).
Оздоровительной направленности. При проведении НОД необходимо учитывать возраст детей,
их физическую подготовку и обеспечить рациональную двигательную нагрузку.
Доступности и индивидуализации. Планируя НОД, необходимо учитывать индивидуальные
особенности каждого ребёнка, его интересы и возможности.
Гуманизации. Все занятия строятся на основе комфортности, доверительного общения с
взрослым и сверстниками.
Творческой направленности, результатом, которого является самостоятельное создание ребёнком
новых движений, основанных на использовании его двигательного опыта.
Наглядности. Принцип тесно связан с осознанностью: то, что осмысливается ребёнком при
словесном задании, проверяется практикой, воспроизведением движения, в котором
двигательные ощущения играют важную роль.
Формами проведения занятий являются: игровая, сюжетная, контрольно-учётная.
Ожидаемые результаты.
Систематическая образовательная деятельность хореография:
1. поможет развить ассоциативную память, внимание, творческие способности, а также
освоить музыкально-танцевальную природу искусства.
2.поможет естественному развитию организма ребёнка и привитию потребности заботиться о
своём здоровье;
3.разовьет опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную
системы детей;
4.укрепит осанку и свод стопы, сформируют у дошкольников навыки самостоятельного
выражения движений под музыку,
5.разовьет инициативу.
6.разовьет периферическое зрение и умение работать в команде;
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1.2. Роль хореографии в жизни ребенка
Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для
полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и физического развития.
Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка будут гармонично развиваться творческие способности,
совершенствуя детское творчество. Танец, являясь источником эстетических впечатлений ребенка,
формирует его художественное «я».
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и
понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать
мышечную силу корпуса ног, пластику рук, грацию, выразительность и изобразительность. Занятия
танцем формируют не только правильную осанку, но и прививают основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Последнее же подразумевает
необходимое развитие творчества, так как настоящий актер только тот, кто работает творчески и с
душой.
Само по себе, обучение танцам – это сложный и творческий процесс. Пожалуй, вы не встретите ни
одного преподавателя-хореографа, который ни внес бы что-то новое в тот учебный материал, с которым
он работает. Этому же он учит и детей.
Роль хореографии в развитии ребёнка важна и многогранна. В укреплении здоровья, физических сил она
гармонично, равномерно и с одинаковой степенью активности развивает все группы мышц, в том числе
и лицевых (мимика).
Занятия хореографией немыслимы без музыки. Ребёнок быстрее усваивает различные жанры музыки
(вальс, полька, марш, эстрадная музыка), если это подкрепляется движениями, комбинациями.

Хореография даёт следующие возможности:

- развивает у ребёнка чувство ориентации и размещения в пространстве;

- формирует социальное поведение в духе гуманных ценностей и норм;

- чувство взаимовыручки;

- ответственность за правильность исполнения.

Таким образом, процесс обучения хореографии «напрямую» способствует развитию творческих
способностей детей. Но все-таки, как было уже сказано выше, он является и сложным процессом,
строящим обучение в несколько этапов.

Первый этап – освоение азов ритмики, азбуки классического танца, несложных элементов современной
хореографии.
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Второй этап – совершенствование полученных знаний, продолжение изучения различных стилей
современной хореографии: хип хоп, локинг, хауз, контемпорари. Продолжение начатой на первом этапе
работы по развитию актерского мастерства и воспитанию способности к танцевально-музыкальной
импровизации.
Этим этапом можно завершить так называемый всеобуч для некоторых категорий детей. Те же из них,
которые проявили интерес и способности к отдельным хореографическим стилям, высказали желание
продолжить свое образование, могут перейти к третьему этапу обучения.
Третий этап предполагает показ выученного материала на зрителя в формате открытого урока. В
условиях пандемии, вызванной COVID19, возникла возможность организации открытого урока в режиме
онлайн.
Все педагоги-хореографы в один голос утверждают, что первый этап обучения хореографии должен
протекать в дошкольном возрасте. Обосновывают они это тем, что, во-первых, дети готовы уже
физически к занятиям танцами, а во-вторых, данный возраст характеризуется основами развития
психических процессов и, в-третьих, дошкольный возраст – это период, в котором начинает развиваться
творческое воображение. Последнее является важнейшим условием овладения основами актерского
мастерства, которое, в свою очередь, является составляющей первого этапа обучения хореографии.
В основу первого этапа обучения необходимо положить игровое начало. Речь идет о том, чтобы сделать
игру органичным компонентом занятия. Игра при обучении танцу не должна являться наградой или
отдыхом после нелегкой или скучной работы, скорее труд возникает на почве игры, становиться ее
смыслом и продолжением.

1.3. Цель и задачи
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Задачи: Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
танцевальной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества.
Развивать двигательную активность и координацию движений.
Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и
танце.
Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку,
слуховые представления, чувство ритма)
Учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая
движения с характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, песня, танец)
Приобщать детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт: знания
детей о танце, его истории, костюмах, атрибутах
Развивать периферическое зрение во время исполнения танца, формировать умение
работать в команде.


1.4. Актуальность
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Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для
полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и
физического развития. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности,
музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный,
эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно
детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. Занятия танцем дают
организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в
хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают
положительное воздействие на здоровье детей. Программа вводит детей в большой и
удивительный мир хореографии, посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами,
стилями танцев. Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных
стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной
импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способности к
самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение передать услышанный
музыкальный образ в рисунке, пластики.
1.5. Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность образовательной программы по хореографии
определена тем, что ориентирует на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной
культуре, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в
повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание
индивидуального творческого продукта.
Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию дети приобретают
общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных
способностей помогает более тонкому восприятию хореографического искусства – в этом и
заключается педагогическая целесообразность разработанной образовательной программы по
обучению хореографии.
Кроме того, педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в
формировании у ребенка чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной
функции в коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании
самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении индивидуальных
партий ребенка в коллективном постановочном процессе формирования танцевального номера,
с другой стороны.

1.6. Отличительная особенность программы
Отличительная особенность программы состоит в индивидуально ориентированном
обучении, в уникальном профессиональном опыте педагога. Задача педагога дополнительного
образования состоит не в максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка,
а прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся все условия для наиболее полного
раскрытия и реализации способностей.
1.7. Практическая значимость
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Практическая значимость показать, что именно в танце реализуется развитие
зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального мира.

1.8. Учёт возрастных особенностей детей в
образовательном процессе
Данная рабочая программа рассчитана на три года обучения для детей с 4 до 7 лет.
Дети этого возраста быстро утомляются. Внимание быстро переключается. Ребенок
сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового задания сразу же
переключает внимание на него. Длительное время ребенок не может выполнять одно и тоже
движение. Ведущим у детей является конкретно-образное мышление, т.е. педагог должен
использовать в своей работе яркое словесное рисование – описание, сравнение, наглядность,
показ. Например: движение батман-тандю в продвижении вперед в данной программе
называется «Ёлочка». Дети сразу понимают траекторию движения ног, как будто рисуют ногами
ёлочку на полу.
Это игровой возраст, для него характерны жизнерадостность, подвижность,
доверчивость. Задания педагога выполняют не обсуждая. Возбуждение сильнее, чем
торможение.
Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Лучше занятия строить в игровой
форме. Например, предлагать сюжеты сказок, песен, и по ходу станцевать, изображая героев, их
действия. Можно предложить поездку в цирк, зоопарк, лес и рассказ сопровождать
танцевальными действиями.
В этом возрасте дети подвижны. Легки, но, несмотря на утомляемость, необходимо
удовлетворить их потребность в движении. Дети могут координировано и ритмично ходить,
бегать, прыгать, высоко поднимать ноги в колене, скакать с ноги на ногу. Опираясь на
физические возможности детей, я знакомлю их с простыми рисунками: круг, линия, колонна,
ручеек, змейка, шахматный порядок, и простые перестроения из одного в другой. Даже сами
названия рисунков заинтересовывают детей. Все движения разучиваю в простом вид, чередуя
их, а не комбинируя, используя при этом основные положения рук: на поясе, за спину, за руки,
за юбочку у девочек. Это для того, чтобы внимание у ребенка не разбрасывалось, они сразу не
смогут уследить за движениями ног, рук, головы, за рисунком танца, за действиями других
детей и педагога.
Занятия для детей 7-6 лет проводится 2 раза в неделю, по 45 минут.

1.9.Организационно-методические пояснения по проведению занятий с детьми 4-7
лет
Занятия с детьми проводятся в танцевальном либо в спортивном зале. Зал должен быть
оснащен гимнастическими ковриками для партерной гимнастики. . Педагог учитывает
возможность вариативности в организации обстановки, в которой протекает работа с детьми.
Существуют определенные требования ко внешнему виду ребенка во время занятия.
Ребенок должен быть одет в удобную одежду, позволяющую свободно двигаться. Особый
акцент ставится на обувь: подошва рабочей обуви должна быть не скользящей и гибкой, стопа
должна быть хорошо зафиксирована в обуви.
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Так же существуют определенные требования к прическе учеников. Волосы должны
быть убраны для того, чтобы не мешать ребенку во время занятия.
Во избежании получения травмы, не рекомендуется надевать украшение на урок.

2. Содержательный раздел

2.1. Содержание методической части
Рабочая программа по хореографии рассчитана для детей дошкольного возраста 4-7 лет, .
Методика организации работы детей дошкольного возраста основывается на принципах
дидактики:

 систематичность;
 последовательность;
 доступность;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Качество исполнения зависит от:

 грамотного методического руководства со стороны педагога;
 уровня умственного развития ребенка, физической подготовки, способность ребенка
координировать движения;

 развития у ребенка таких качеств как настойчивость, целеустремленность, внимательность,
любознательность, взаимопомощь и др.

2.2. Структура занятий
Подготовительная часть: занимает от 5 до 15% общего времени. Осуществляется начальная
организация занимающихся, установка их на эмоциональных и психологический настрой,
сосредоточение их внимания. Решаются задачи функциональной подготовки организма детей к
предстоящей работе в основной части НОД. Это достигается с помощью строевых
упражнений, различных видов ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений и других средств.
Основная часть: занятие занимает 70-85% общего времени. В ней решаются задачи общей и
специальной направленности средствами хореографии, разучиваются специальные
танцевальные упражнения, совершенствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается
согласованность движений с музыкой. Структура основной части НОД может изменятся в
зависимости от повторяемости упражнений, чередования их различных исходных положениях
(стоя, сидя, в упорах).
Заключительная часть: занятие занимает от 3 - 7% общего времени. Решаются задачи
восстановления сил организма детей после физической нагрузке. Нагрузка здесь должна
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значительно снижаться за счет уменьшения количества упражнений - движений, их
повторяемости, характера и двигательных действий. К таким можно отнести спокойную
ходьбу, упражнения в растягивании и расслаблении мышц как отдельных звеньев тела, так и
всего организма в положении стоя, сидя, лежа. Для успешного проведения занятий необходимо
заранее подготовить инвентарь и оборудование, подбор музыкального материала.
Требования к подбору музыки:
Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала требованиям высокой
художественности, воспитывала вкус ребенка, обогащала его разнообразными музыкальными
впечатлениями и при этом вызывала монотонную реакцию, была удобной для двигательных
упражнении
Музыка должна быть:
Время звучания музыкального трека, под который ставится танцевальный номер (от 1,5 минут
для младших до 3-4 минут для старших)
Умеренная по темпу
2-х или 3-х частной формы (контрастная по звучанию, ясной фразировкой)
Музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения должен быть понятен
детям.
Занятия по хореографии сопровождают подлинные народные мелодии, популярные песни для
детей из мультфильмов, лучшие образы русской классической музыки, эстрадные мелодии что,
несомненно, будет способствовать развитию музыкального кругозора детей и воспитанию
интереса к музыкальному искусству, выявление индивидуальных предпочтений к музыке, что
позволяет формировать художественный вкус.
Требования к подбору движений:
Движения должны соответствовать музыкальному материалу, а также быть:
Доступными
Понятными
Разнообразными
При подборе движений должны учитываться все характеристики детей, должен быть
индивидуальный подход к каждому ребенку, но также ориентироваться и на средние показатели
уровня развития детей в группе.
Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
обозначенные в ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет основными
понятиями, контролирует свои движения. А так же ритмично двигается в соответствии с
характером музыки; точно и музыкально – ритмически выполняет движения, уверенно
справляется с более сложным заданием.
2.3. Особенности проведения педагогического мониторинга
Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей,
которая проводится в рамках педагогического мониторинга в ходе наблюдений за активностью
детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарием для
мониторинга являются карты наблюдений детского развития (приложение), позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- художественно-эстетической деятельности (танцевальное воспитание);
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории, коррекции особенностей его развития;
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ходе образовательной деятельности по танцевальному развитию создаются педагогические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
3.1. Учебный план на 2020 - 2021гг.
Возраст детей от 4 –до 7 лет.
ТЕМА

ПЕРИОД

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Подготовка
танцевального
номера к
новогоднему
отчетному
концерту.

1.0925.12

Создать благоприятный
эмоциональный фон,
заложить основу для
плодотворной, творческой
работы с группой. Развивать
чувство ритма, внимание,
память, совершенствовать
умение выполнять различные
виды ходьбы. Преодоление
чувства страха перед
выступлением на публику.

Разучивание , закрепление
и чистка путем постоянных
повторений, комбинаций
хореографических
движений.

Подготовка
танцевального
номера к
весеннему
отчетному
концерту.
Для старших
групп:
подготовка
танцевального
номера для
выпускного
утренник

10.0125.05

Выработать восприятие
нового музыкального
материала с ритмовкой,
отличающейся от
предыдущего танцевального
номера и синхронизировать
с движениями. Преодоление
чувства страха перед
выступлением на публику.

Изучение позиций рук:
подготовительная, I, II, III;
и ног: I, II, III, VI; б)
(деми плие) в I и III
позициях;в) вытягивание
ноги на носок (батман
тандю) и тд. Разучивание
и закрепление новых
танцевальных комбинаций
хореографических
движений. При
необходимости —
усложнение танцевальных
комбинаций

3.2. План урока
Длительность урока составляет 45 минут. Урок делится на семь этапов:
1.Разминка по авторскому принципу «Сверху вниз» в игровой манере:
-разминаем шейный отдел;
-разминаем плечевые суставы;
-разминаем кистевые и локтевые суставы;
-разминаем корпус (позвоночник, грудной отдел, подлопаточную область);
-разминаем тазобедренные суставы;
-разминаем колени и голеностопы;
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2. Исполнение классического станка на середине:
-- плие;
- батман — тандю;
- жете;
- жете — пасе;
- гранд — батманы;
- партерная гимнастика;
3. Упражнение «Елочка» с передвижением вперед. Выполняется по линиям либо по
диагонали.
4. Движения по кругу;
5. Разучивание танцевальной комбинации.
6. Упражнения для релаксации.
7. Поклон.
В конце урока дети получают поощрительные призы в виде ярких наклеек. Эта церемония
является дополнительным стимулом для ребенка заниматься хореографией и поддержанию
дисциплины во время урока.
Педагог дополнительного образования по хореографии

Волчугова Т.О.

3.3. Заключение
Работая по данной программе, дети учатся слушать и слышать музыкальное сопровождение
учебно – тренировочных занятий и концертных программ, передавать образы, так как на уроках
даются простейшие навыки актерского мастерства, используя ассоциативное мышление
ребенка.
Так же нужно отметить рост уровня тренированности, физической выносливости обучающихся.
Дети получают дополнительный стимул и мотивацию к изучению хореографических
комбинаций. Растет уровень активности и увлеченности среди детей.
Так же обновляется репертуарный план группы. В программе используются танцевальные
композиции с использованием инновационных танцевальных техник. Снимается
эмоциональный зажим, благодаря чему ребенок может свободно демонстрировать
танцевальную технику во время публичных выступлений.
Продолжая работу по данной программе, ожидается рост у обучающихся уровня
исполнительского мастерства, актерских навыков и способностей, а так же совершенствования
техники исполнения хореографических элементов.
Программа составлена на основе авторской разработки педагога по хореографии Волчуговой
Т.О., а так же на основе проекта примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного
образования и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
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«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН
2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);

3.4. Учебно-методическая литература
и материально-техническое обеспечение программы

Перечень
комплексных
программ

Программы:
1.Программа « От рождения до школы»./Под ред.М.А.Васильевой,
Вераксы Н.Е .

Перечень
парциональных
программ и
технологий

1.Фирилева Ж.Е, Сайкина Е. Г. «Са-Фи-Дансе»(танцевальноигровая гимнастика) СПб.; «Детство-Пресс» 2000.
2.Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития
творческих способностей детей средствами танцевального
искусства. – М.: «Владос», 1999.
3.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
4. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография».
Программа развития творческих способностей детей средствами
хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.
1.Лифиц И. В. « Ритмика» учебное пособие для педагогических
учреждений .М.: Академия 1999.

Перечень учебнометодических
пособий

2.«Роль игровой гимнастики в развитии дошкольников на занятиях
хореографией (методические разработки часть № 1,2,3) .
А.Н.Аносова. Абакан.: 2009
3.Развитие твор
эческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии»
(методическая разработка) Н. И. Бочкарева,
4.Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993.
5.«Коммуникативные танцы – игры для детей» А.И.Буренина. Изво СПб Музыкальная палитра 2004г.
6.«Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и
хореографии»Н.И. Бочкарева. Кемерово 1998г
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