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Пояснительная записка. 
 

В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, 

прежде всего художественные. Дошкольное детство создает благоприятные 
условия для их формирования. Дошкольник включен во все многообразие 

художественных видов деятельности. Он поет, танцует. Это создает 
возможность для проявления специальных способностей, в том числе 

музыкальных. Высшим проявлением способностей является ТАЛАНТ. 

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в 
огромной степени способствует эмоциональному, духовному, физическому 

развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для 

развития личности ребенка. 
Работа с детьми по обучению музыкально-ритмическим навыкам показала, что в 

каждом ребенке заложен огромный эмоциональный, творческий, физический 
потенциал. Задача хореографа – создать условия для его раскрытия и развития. 

Данная программа «Раннего эстетического развития» направлена на обучение 

хореографии детей от пяти до семи лет и рассчитана на 2 года обучения. 
 

Цель программы – выявление, раскрытие и развитие танцевальных 

способностей каждого воспитанника, развитие личности дошкольника. 
 

Задачи программы. 

• Создание условий для развития способностей детей. 

• Развитие интеллектуального, физического, духовного, творческого потенциала 
воспитанников. 

• Выявление и развитие особо одаренных детей. 

• Привитие навыков здорового образа жизни. 
 

Программа способствует обновлению содержания дошкольного образования. 

Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной 
техники, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в 

достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, 

действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, 
психического и психологического здоровья детей. 

Новизна программы заключается в том, что обучение хореографии на 

подготовительном этапе начинается с четырёхлетнего возраста с постепенным 
усложнением содержания. Программа направлена на совершенствование 

традиционной практики по хореографическому и музыкально-ритмическому 
обучению детей дошкольного возраста. 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, 

психологической комфортности, учёта возрастных особенностей, 
деятельностного подхода к развитию детей и ориентирована на развитие 

личности ребёнка. 
При обучении ритмики используются традиционные методы: наглядный, 

словесный, практический, игровой. 

Формой обучения является урок продолжительностью 30 минут, 



4 раз в неделю. Программа предусматривает следующие виды деятельности: 

восприятие, наблюдение и обсуждение музыки; различные способы движения 

под музыку; развитие чувства метроритма; ритмические игры; речевые и 
певческие упражнения; танцевальные и сюжетно-образные движения под 

музыку; развитие умения ориентироваться в пространстве при движении под 

музыку. 
Музыкальное сопровождение на занятиях ритмикой обеспечивает 

концертмейстер, используя подобранный преподавателем музыкальный 
материал. 

Преподаватель осуществляет контроль знаний в ходе наблюдения за 

практической творческой деятельностью детей на каждом занятии. Учет знаний 
фиксируется в виде аналитических записей, отражающих развитие каждого 

ребенка по определенным параметрам (активность, правильность исполнения, 

формирование видов памяти, развитие видов моторики, музыкальность, 
пластичность, формирование чувства метроритма, индивидуальные 

способности). 
Итоговая аттестация проводится в конце третьего года обучения в форме 

отрытого урока, на котором каждый ребенок оценивается по 5 баллам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации к организации занятий 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 

У детей с пяти лет 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, учатся двигаться в 
соответствии с характером музыки. Формируется навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно менять 
движения в соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные 

движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 
В шесть лет ребенок физически крепнет, становится более подвижным. 

Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация 

движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей 
нервной деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, 

делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. 
Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. 
 

 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 
- пляски: парные народно-тематические; 

- игры: сюжетные, музыкально-дидактические; 

- построения, перестроения; 
- упражнения с предметам: шарами, лентами, цветами, мячами и пр. 

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 – 2-3 минуты. 

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. 

Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность 
детей была исполнительской и творческой. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

 

Упражнения на середине зала 

∙ Марш. Построение в шеренгу, круг. 

∙ Круг. Построение круга из колонны, из пар, построение маленьких кругов 

попарно. 

Ритмические упражнения и игры 

∙ Движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно). 
∙ Музыкальные игры организующего характера. 

∙ Начало движений одновременно с началом музыкальной фразы. 
 

Коллективно-порядковые упражнения 

∙ Правильное исходное положение. 

∙ Ходьба и бег: с высоким подниманием колени оттягиванием носка. 

∙ Перестроение в круг из шеренги. 
∙ Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

∙ Исходное положение. 
∙ Ходьба и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

∙ Ползание, лазание, разнообразное действие с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 
 

Танцевальные элементы и композиции 

∙ Танцевальный шаг (шаг с носка). 

∙ Высокий шаг. 

∙ Мягкий пружинящий шаг. 
∙ Бег на полупальцах. 

∙ Тихая ходьба. 

∙ Легкие подскоки. 
∙ Прыжки. 

∙ Притопы. 
∙ Танцы согласно репертуарного плана. 

∙ Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

∙ Хлопать в ладоши, совершать повороты кистей рук. 
∙ Притопывать ногой. 

∙ Кружение в парах. 

∙ Приседать и полуприседать. 
. Танцевальные этюды и пляски согласно репертуарного плана (см Приложение) 

 

Второй год обучения 

 

Упражнения для развития техники танца 

∙ Знакомство с позициями ног и рук. Позиции ног: первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая, шестая. Позиции рук: подготовительная, первая, вторая, 
третья. 



∙ Полуприседание (деми-плие) в первой, второй и шестой позициях. 

∙ Вытягивание ноги на носок (батман тандю) с паузами на каждой точке с 

первой позиции вперед – в сторону, позднее – назад. 
∙ Круговое движение ногой по полу по точкам (рон де жамб партер) с 

остановкой вперед в четвертую позицию, в сторону – во вторую назад – в 

четвертую и в первую пози 

∙ Прыжки (соте) на двух ногах с паузами в первой, второй и шестой позициях. 

∙ Упражнение для рук, головы, корпуса (пор де бра) 

∙ Вытягивание ноги на носок с последовательным переходом на каблук и на 

носок. 

Уже с первого дня обучения детям нужно постоянно напоминать о положении 
корпуса, чтобы правильная осанка вошла в привычку. Свободные руки держат 

на талии. В это время учащиеся впервые получают представление об опорной и 

работающей ноге. Опорная нога должна образовывать с корпусом прямую 
вертикальную линию. 
 

Упражнения на середине зала 

∙ Марш. Построение в шеренгу, колонну, круг. 

∙ Перестроение из одной шеренги в две. 

∙ Повороты на месте вправо, влево, кругом. 
∙ Круг. Построение круга из колонны, из пар, построение маленьких кругов 

попарно, по четыре и т.д. 
∙ Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: змейки, волны, гребешок, 

звездочки. 
 

Ритмические упражнения и игры 

∙ Движения в характере и темпе музыки (быстро, медленно). 

∙ Начало и конец движений одновременно с началом и окончанием музыкальной 

фразы. 
∙ Элементарное ознакомление с длительными – половинными, четвертыми, 

восьмыми. 
∙ Музыкальные игры организующего характера с элементами соревнования. 

∙ Ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана. 

∙ Упражнения на координацию движения. 
∙ Упражнения на расслабление мышц. 
 

 

 

Коллективно-порядковые упражнения 

∙ Правильное исходное положение. 

∙ Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 
∙ Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

∙ Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, 

из круга. 
∙ Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

∙ Совершенствование навыков ходьбы и бега. 



∙ Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

∙ Построение в колонну по два. 

∙ Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 
∙ Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 
 

Танцевальные элементы и композиции 

∙ Танцевальный шаг (шаг с носка). 
∙ Бег на полу пальцах. 

∙ Прыжки. 
∙ Па галопа. 

∙ Па польки на месте сначала без прыжка, с продвижением вперед, назад, полька 

по кругу в сочетании с галопом, подскоками и т.д., полька по одному, парами. 
∙ Элементы движений и танцевальные этюды русского, украинского, 

белорусского и литовского танцев. 

∙ Движения и танцевальные композиции, запланированные к постановке. 
∙ Хлопки в различных ритмических рисунках. 

∙ Хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков). 
∙ Присядки (для мальчиков). 

∙ Вертушки (для девочек). 

∙ Танцы и хореографические композиции, согласно репертуарного плана. 
∙ Повторение элементов танца по программе для средней группы. 

∙ Тихая ходьба, высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 
∙ Поскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. 

∙ Переменные притопы. 

∙ Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 
∙ Хлопки по бедрам, по коленям (для мальчиков). 

∙ Элементы русской пляски. 

∙ Движения парами. 
∙ Присядки (для мальчиков). 

∙ Вертушки (для девочек). 
∙ Танцы и хореографические композиции согласно репертуарного плана. 
 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 3-год обучения 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким 
или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину; 

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги; 

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических 
кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 
другой – на шаг назад; 



- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в 

общий круг; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 
движения, руководствуясь музыкой; 

- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
малоконтрастными построениями; 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 
- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и 

притопами); 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, 
упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; 

- выполнять упражнения с детскими инструментами; 
- передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по программе: 
шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные поскоки, боковой 

галоп; 
- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- выразительно действовать с воображаемыми предметами; 
- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 
рисунках; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении 
танцевальных движений, правильно распределяя дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 
- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 
- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 
- выполнять танцевальные движения: 

- шаг с притопом; 

- приставной шаг с приседанием; 
- пружинящий шаг; 

- боковой галоп; 
- переменный шаг; 

- национальные присядки; 

- простейшие дроби; 
- вертушки и кружения; 



- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.); 
- выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса; 

- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 
- выполнять элементы русской и татарской пляски, русские народные танцы 

«Коробейники», «А я по лугу гуляла»; 
- исполнять хореографическую композицию «Сабантуй» (татарский народный 

танец); 

- исполнять: «Фигурный вальс», «Самба», «Полонез», «Рок-н-ролл», «Танго»; 
- исполнять хореографические композиции: «Не боимся мы дождя», «Пришла 

Зима», «Красная ромашка». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

Просторное светлое помещение – большой класс, кабинет, зал. Фортепиано или 

баян (аккордеон). Аудиоаппаратура. Комплекты аудионосителей (кассеты, 
диски, пластинки), содержащие соответствующий музыкальный материал. Ноты 

и хрестоматии для концертмейстера. Разнообразные предметы и игрушки для 

выполнения упражнений с предметами и проведения ролевых игр: мячи, 
ленточки, флажки, шумовые музыкальные инструменты, фигурки животных, 

куклы и т.д. Декорационные предметы: ширмы, домики, занавеси и т.д. 
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