
 
 

 

 



Пояснительная записка  

Возраст 5 - 6 лет 

 

 Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то 

есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 
      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  заложенные 

природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 
 Основная цель: приобщать детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Прививать детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под музыку в свободных 

играх; 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения; 

 • развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно 

быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко - тихо, умеренно громко, усиление 

звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую 

пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, 

вариации с контрастными по характеру частями; 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш, вальс¸полька) и 

выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

 2.  Развитие двигательных качеств и умений 

• совершенствование способностей передавать в пластике музыкальный образ, музыкальную картину.  

• развитие способности передавать в пластике музыкальный образ. 

• формирование правильной постановки корпуса, рук, ног, головы. 
• развитие мышечной выразительности тела. 

• совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, силовых и 

координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата). 

 3. Развитие умений ориентироваться в пространстве 
 Самостоятельно находить свое место в рисунке танца, координируя его с партнерами, , перестраиваться 

в два концентрических круга, становиться в пары по кругу, двигаться по диагонали. 

 4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формировать умение создавать свою музыкально -танцевальную историю, сказочный сюжет, используя 

знакомые образы. 

• развивать способность  к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений.  

 5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• совершенствование умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой и с 

партнером; 

• совершенствование умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

• совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, силовых и 

координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 



• развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения. 

 6 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• формирование  общей культуры личности ребенка, способность ориентироваться в современном 

обществе. 

• формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и взрослыми. 

• создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Структура занятия: 

Программа занятий по хореографии состоит из следующих разделов: Хореографическая 

разминка, танцевальная разминка, танцы, музыкально-подвижные игры, упражнения для развития 

гибкости и пластики. 

В разделе хореографическая разминка  представлены основные упражнения разминки 

французской, балетной школы.  

В разделе танцевальная разминка представлены образно-танцевальные композиции, каждая 

из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические 

упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, 

решают конкретные задачи программы 

Раздел танцы предусматривает целенаправленную работу педагога по созданию танцевальных 

композиций, отработке танцевальных элементов, развитии. Координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

Раздел упражнения для развития гибкости и пластики основывается на нетрадиционной 

методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы 

древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной 

форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, 

дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, 

обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

  Раздел музыкально-подвижные игры содержит упражнения, применяемые практически на 

всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы 

имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования — все то, что 

требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой 

гимнастике. 

Благодаря занятиям по хореографии создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощенности. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). 

Продолжительность занятия для детей 5 - 6 лет составляет 25 минут. Занятия проводятся  два раза 

в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения занимающиеся: 

  - Знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 

предметами.  

- Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

-  Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. - 

- Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, 

также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Раздел Кол - во часов 

"Осенние композиции" 8 

"Танцующие зонтики" 8 

"Музыка зимы" 8 

"Танцевальные Шутки" 8 

"Солнечные лучики" 8 

"Полька" 8 

"Цветы в музыке" 8 

"Хоровод дружбы" 8 

"Барбарики" 8 

Итого 72 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол - во часов 

1 Знакомство с танцем "Осенние композиции" разучивание танцевальных 

элементов 1 части. Способствовать развития точности движений, мягкости, 

плавности движений. 

3 

2 Разучивание 2 части танца "Осенние композиции". Развитие музыкальности, 

умение координировать движения с музыкой. 

3 

3 Отработка всех элементов танца в комплексе.  (2 части). Способствовать 

развитию координации движений, подвижности нервных процессов, 

внимания, памяти. 

2 

4 Знакомство с танцем "Танцующие зонтики". Формировать умение работать с 

предметом (зонтики) Разучивание 1 части танцевальных движений. 

2 

5 Разучивание 2 и 3 части танца.  Способствовать развитию выразительности 

движений, образного мышления, чувства ритма, способности к 

импровизации. 

4 

6 Формирование навыков самостоятельного исполнения всех движений 

Развитие музыкальности, способности слышать музыкальные фразы, 

чувствовать структуру музыки. 

2 

7 Знакомство с танцем "Музыка зимы" Беседа о содержании танца, его 

характере. Танцевальный этюд "Снежные хлопья" Разучивание 1 части 

танца. 

3 

8 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку; развитие творческого воображения и фантазии.  Разучивание 

танцевальных элементов 2 и 3 части. 

3 

9 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми 

2 

10 Знакомство с танцем "Танцевальные шутки". Развитие координации, 

точности движений, выразительности пластики, умения вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все нюансы песенки в движениях. 

Разучивание танцевальных элементов 1 части. 

2 

11 Разучивание танцевальных элементов 2 и 3 части танца. Формирование 

правильной осанки, красивой походки, эмоциональной выразительности 

движений. 

4 

12 Конкурс на лучшее исполнение "Зимний бал". Способствовать развитию 

выразительности движений, образного мышления, чувства ритма.  Развитие 

эмоциональной сферы и выражение эмоций в мимике. 

2 

13 Знакомство с танцем "Солнечные лучики" Разучивание элементов  1 части 

танца. Формирование правильной осанки, красивой походки, эмоциональной 

выразительности движений. 

4 



14 Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, 

координации движений Разучивание танцевальных элементов и связок 2 

части танца.  

3 

15 закрепить полученные навыки, развивать умение двигаться в соответствии с 

музыкой, обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

1 

16 Знакомство с танцем "Полька". Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; формирование 

правильной осанки, красивой походки. Разучивание движений 1 и 2 части 

танца.  

4 

17 способствовать развитию выразительности движений, чувства ритма, 

способности к импровизации. Развитие эмоциональной сферы и выражение 

эмоций в мимике. Разучивание танцевальных фигур 3 и 4 части танца. 

3 

18 Выступление на благотворительном концерте "Твори добро" 1 

19 Знакомство с танцем "Цветы в музыке" Формировать умение работать с 

предметом (цветы) развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений, 

передавать в танце характерные виды движений Разучивание танцевальных 

фигур 1 и 2 частей танца. 

4 

20 Разучивание танцевальных элементов и перестроений 3 части танца. 

Способствовать развитию умений воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение, характер и понимать ее содержание 

3 

21 Конкурс на лучшую танцевальную пару. Совершенствование навыков 

самостоятельного исполнения. 

1 

22 Знакомство с танцем "Хоровод дружбы" развитие музыкальной памяти, 

внимания; развитие координации движений, пластичности, мягкости. 

Разучивание 1 части танца.  

3 

23 Разучивание танцевальных фигур и элементов 2 и 3 части танца. 

Способствовать развитию выразительности движений, образного мышления, 

чувства ритма, способности к импровизации. 

4 

24 Выступление на праздничном концерте к Дню Победы. 1 

25 Знакомство с танцем "Барбарики" Разучивание элементов 1 части танца. 

Формирование навыков кружения на месте на подскоках в движении, 

развитие умения сочетать движения с музыкой в быстром темпе 

3 

26 Способствовать развития точности движений, мягкости, плавности 

движений. Разучивание танцевальных фигур и перестроений 2 и 3 части 

танца. 

4 

27 Выступление на фестивале "Мы дети земли" 1 

 

 

Методические материалы 

 

А.И.Буренина "РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА" 

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

 

Фирилёва Ж.Е. и Сайкина Е.Г парциальная программа."СА-ФИ-ДАНСЕ".  

 

 

 


