
 
 

 

 



Пояснительная записка  

Возраст  6 - 7 лет 

 Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их 

здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус детей. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товариществ 

     В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая 

выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

 Основная цель: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные 

произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так 

и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — разнообразный, 

а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и 

синкопы); различать 2-3- частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и 

современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это 

в соответствующих движениях. 

. 

 2.  Развитие двигательных качеств и умений 

• развитие способности передавать в пластике музыкальный образ; 

•  общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

•  упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и 

ног; 

• имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной 

среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

• плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца. 

 3. Развитие умений ориентироваться в пространстве 

 Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения 

на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.) 

4. Развитие творческих способностей: 

•  развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под другую музыку, 

импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 



• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

 5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий (увеличение 

объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, 

и т.д., разнообразные по характеру настроения. 

 6 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам  

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение 

проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять все 

правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку 

на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

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 6 до 7 лет). 

Продолжительность занятия для детей 6 - 7 лет составляет 30 минут. Занятия проводятся  два раза 

в неделю. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения занимающиеся 

 - знают о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

- хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

- умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют 

основами хореографических упражнений этого года обучения.  

- умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

-способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений. 



Учебный план 

 

Раздел Кол - во часов 

"Осенние композиции" 8 

"Леди дождя" 8 

"Зимние сны" 8 

"Новогодние игрушки" 8 

"Танцы для мамы" 8 

"Чарльстон" 8 

"Космос" 8 

"Цветы победы" 8 

"Радуга желаний" 8 

Итого 72 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол - во часов 

1 Знакомство с танцем "Осенние композиции" разучивание танцевальных 

элементов 1 части. Способствовать умению ориентироваться, 

перестраиваться. 

3 

2 Разучивание 2 и 3 части танца "Осенние композиции". Формировать умение 

работы с предметом. (с тканью). Способствовать развития точности 

движений, мягкости, плавности движений. 

3 

3 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку; развитие творческого воображения и фантазии. 

2 

4 Знакомство с танцем "Леди дождя". Формировать умение работать с 

предметом (зонтики) Разучивание 1 части танцевальных движений. 

2 

5 Разучивание 2 и 3 части танца.  Способствовать развитию координации 

движений, подвижности психических процессов, внимания, памяти. 

4 

6 Формирование навыков самостоятельного исполнения всех движений 

Развитие музыкальности, умение координировать движения с музыкой. 

2 

7 Знакомство с танцем "Зимние сны" Беседа о содержании танца, его 

характере. Разучивание 1 части танца. развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

3 

8 Развитие внимания, точности движений, развитие эмоциональной сферы и 

выражение эмоций в мимике, доверительного и теплого отношения друг к 

другу..  Разучивание танцевальных элементов 2 и 3 части. 

3 

9 Способствовать развитию выразительности движений, образного мышления, 

чувства ритма, способности к импровизации. 

2 

10 Знакомство с танцем "Новогодние игрушки". Формирование навыков 

кружения на месте на подскоках в движении, развитие умения сочетать 

движения с музыкой в быстром темпе. Разучивание танцевальных элементов 

1 части. 

2 

11 Разучивание танцевальных элементов 2 и 3 части танца. Способствовать 

развитию умений воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение, 

характер и понимать ее содержание; развитие музыкальной памяти, 

внимания; развитие координации движений, пластичности, мягкости. 

4 

12 Конкурс на лучшее исполнение "Лучшая игрушка для елки". Способствовать 

развитию выразительности движений, образного мышления, чувства ритма. 

 Развитие эмоциональной сферы и выражение эмоций в мимике. 

2 

13 Знакомство с танцем "Танцы для мамы" 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; развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами 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 "Чарльстон". Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; формирование 

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

танца.  

4 

17 Развитие координации, точности движений, выразительности. 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 "Космос"Беседа о характере и направлениях в танце, 

образности исполнения. Развитие координации, точности движений, 

выразительности пластики, умения вслушиваться в слова и музыку, точно 

передавая все нюансы песенки в движениях. 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 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

1 

22 Знакомство с танцем "Цветы Победы" Способствовать развитию 

выразительности движений, образного мышления, чувства ритма.  Развитие 

эмоциональной сферы и выражение эмоций в мимике.. Разучивание 1 части 

танца.  

3 

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

творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку; развитие творческого воображения и фантазии. . 

4 

24 Выступление на праздничном концерте к Дню Победы. 1 

25 Знакомство с танцем "Радуга желаний" Разучивание элементов 1 части танца. 

Формирование навыков работы с предметом(шары) Развитие музыкальности, 

способности слышать музыкальные фразы, чувствовать структуру музыки. 

3 

26  Способствовать развитию умений воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание; развитие 

музыкальной памяти, внимания; развитие координации движений, 

пластичности, мягкости.. 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".  

 

 

 


