


Паспорт программы 
Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

П 

По     Проведение занятий по обучению элементам хореографии  

детей среднего дошкольного возраста 

Наименование 

Программы 

«Веснушки», программа платной дополнительной образовательной 

услуги по обучению элементам хореографии  детей среднего 

дошкольного возраста. 

 

Заказчик 

Программы 

МБДОУ ДС № 28 «Веселинка»  

 

Исполнитель 

Программы 
Чепурнова В.В. 

Составители 

Программы 

Чепурнова В.В., преподаватель  

первой  квалификационной категории. 

 

Целевая группа Дети среднего дошкольного возраста. 

 

Цель Программы развитие    музыкально-ритмических    и  двигательно-

танцевальных способностей воспитанников  через  овладение  

основами  музыкально-ритмической культуры. 

 

Задачи Программы  приобщение к прекрасному миру хореографического искусства, 

народной и современной музыки; 

 прививать детям любовь к танцевальному движению; 

 познакомить детей с различными музыкально - ритмическими 

движениями в соответствии с характером музыки. 

 

Планируемые 

результаты 

 
 научаться начинать и заканчивать движение под музыку; 

 овладеют элементарными навыками хореографической 

культуры; 

 разучат простейшие танцевальные движения.  

Срок реализации 

Программы 

01.10.2020-30.04.2021 гг.  

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ ДС № 28 и родительской 

общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в форме 

открытого занятия с участием родителей. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

 

В программе систематизированы средства и методы 

музыкльно-игровой деятельности, обосновано распределение их в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. Обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности в процессе 

хореографического воплощения. 

 
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

    Программа платной дополнительной образовательной услуги по обучению 

элементам хореографии «Веснушки» (далее Программа) в области музыкального 

искусства разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, которые устанавливают обязательные требования к 

минимуму её содержания, структуре и условиям реализации. 

Программа рассчитана на воспитанников 4-5 лет. Одну из основных задач предмета 

составляет выработка общих двигательных навыков: конкретности и точности движения, 

правильности распределения мышечных усилий, ритмичности, музыкальности.   

Хореография - это мир красоты движения, звуков, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. На занятиях 

хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  

На занятиях по хореографии происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, 

физического и интеллектуального развития. У детей развиваются такие музыкальные 

данные как слух, память, ритм; помогают выявлению творческих задатков 

воспитанников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. 

И еще одной существенной задачей курса является развитие пластического 

воображения, что достигается систематической и целенаправленной тренировкой.  

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность. 

Цель занятий по хореографии  – развитие    музыкально-ритмических    и  

двигательно-танцевальных способностей воспитанников  через  овладение  основами  

музыкально-ритмической культуры, приобщить их к прекрасному миру танца. 

Создание на занятиях атмосферы творчества, взаимопомощи, ответственности 

каждого за результаты общего дела способствуют формированию личности ребенка, 

помогают ему поверить в свои силы и содействуют раскрытию творческого потенциала.  

Направленность: художественно-эстетическая.  

  Программа ориентирована на:  

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  



 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений, и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства;  

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства и 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств.  

    Реализация предмета предполагает использование методик преподавания, 

отражающих специфику возрастных особенностей дошкольников. Преподаватель, 

создавая учебную программу и составляя репертуарные планы, может гибко использовать 

предложенные материалы.  

Прошедшие полный курс обучения по программе и изъявившие желание 

продолжить образование, имеют перспективу поступления в специальные музыкальные 

образовательные учреждения. 

Программу реализует: Чепурнова Виктория Васильевна-преподаватель первой 

квалификационной категории. Образование: Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, 1999г. Специальность «Народное художественное 

творчество». 

Цели и задачи Программы  

Целью программы платной дополнительной образовательной услуги «Веснушки» 

является развитие    музыкально-ритмических    и  двигательно-танцевальных 

способностей  детей среднего дошкольного возраста через  овладение  основами  

музыкально-ритмической культуры, приобщение  к прекрасному миру танца. 

    Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

 прививать детям любовь к танцевальному движению;  

 создавать благоприятные условия для музыкально-эстетического развития 

личности;  

 подготовить наиболее одаренных детей к поступлению в специальные 

музыкальные образовательные учреждения;  

 организовать творческую деятельность через участие в концертных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, мастер-классах и т.д.). 

 

обучающие:   

 развивать творческие способности детей на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

 развивать воображение и фантазию детей в танце;   

 познакомить детей с различными музыкально - ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки; 



 познакомить обучающихся с простейшими правилами поведения на сцене; 

 научить коллективному исполнению.  

 

развивающие:  

 развивать артистические и эмоциональные качества;  

 развивать музыкальный слух, внимание и память, речь, фантазию, образный 

склад мышления;   

 последовательное и постепенное музыкально-сценическое развитие 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей;   

 развивать исполнительские навыки, творческую активность и творческие 

способности дошкольников. 

 

воспитательные: 

 формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству, 

к пониманию народного, классического и современного музыкального творчества;  

 расширять музыкальный кругозор;  

 формировать навыки общения и культуры поведения (доброжелательность, и 

т.д.);  

 воспитывать уважительное отношение к творческому наследию композиторов-

современников, к русской народной песне, к произведениям русской и зарубежной 

классики;  

 прививать навыки слушания музыки.  

 

    В результате воспитательной деятельности дошкольники получат:  

 опыт творческой деятельности;  

 радость общения с музыкальным искусством;  

 возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей.  

 

Принципы обучения: 

 доступность содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой 

ступени обучения;  

 последовательность и систематичность изложения;  

 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

деятельности, единства художественного и технического развития учащихся;  

 оптимальное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации учебного процесса.  

 

Задачи курса: 

 пробудить интерес к предмету;  

 сформировать постановку правильного положения  корпуса и головы;  



 навыки простых  танцевальных движений;  

 движения на координацию;  

 развитие гибкости, ловкости, пластичности;  

 воспитание восприятия музыки;  

 выразительное исполнение движений. 

 

 

Организационные условия реализации Программы 

Программа платной дополнительной образовательной услуги по обучению 

элементам хореографии «Веснушки» рассчитана на 7 месяцев обучения детей среднего 

дошкольного возраста.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 минут. 

 Занятия проводятся с 01 октября 2020 по 30 апреля 2021. Количество учебных 

недель – 27.  Количество учебных часов на 1 группу  – 54.  

Формирование групп осуществляется через заключение договора с родителями 

(законными представителями) воспитанников об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на основе учета индивидуальных и возрастных особенностей 

детей.  

 

Принципы организации обучающей деятельности  с дошкольниками на  занятиях 

хореографией 

 

Процесс обучения в курсе хореографии построен на реализации дидактических 

принципов. Принципы сознательности и активности предусматривают сознательность 

в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями 

и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий 

и к соответствующему их анализу. 

 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме амплитуде 

движения. Приемы наглядности: 

-прослушивание музыкальных произведений; 

-словесный разбор средств музыкальной выразительности; 

-демонстрация ритмических упражнений и танцевальных  движений. 

 

Принцип доступности требует постановки перед воспитанниками задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения сложности осваиваемого учебного 

материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к 

трудному, от простого к сложному. 

 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 



работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения 

танцевально творческих заданий. 

 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную веру в 

доброе начало заложенное в природе каждого ребенка; отсутствие давления на волю 

ребенка; глубокое знание  и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации программы требуются:  

 хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, 

станками, зеркалами,  музыкальной и компьютерной техникой; 

 помещения для работы с аудио- и видеоматериалами; 

 хореографическая форма и удобная, нескользкая обувь(балетки), ввиду 

обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе 

работы; 

  фонотека; 

  использование сети интернет; 

  материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций.  

 

Следует выбирать музыкальные  произведения в соответствии с уровнем развития 

и возрастных особенностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из 6 разделов, работа над которыми ведётся параллельно:  

 

№ 

 п/п  

Название разделов и тем 

1.  Тренаж физического аппарата. Исправление дефектов осанки, походки. 

2.  Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении. 

3.  Простые упражнения на развитие координации движения, музыкально-  

ритмические игры. 

4.  Тренировка наблюдательности. 

5.  Тренировка музыкальности и ритмичности. 

6.  Постановка концертных номеров. 

 

 



    Раздел 1. Тренаж физического аппарата: укрепление и развитие мышц и 

суставов; тренировка дыхания, развитие гибкости, пластичности, подвижности и т.д. 

упражнения на исправление дефектов осанки, походки. 

    После первых занятий подбираются комплексы упражнений для дальнейшего 

обучения дошкольников. Так как большинство упражнений требуют музыкального 

сопровождения, для занятий необходим магнитофон и наличие музыкального материала, 

специально подобранного педагогом для определенного возраста детей. 

    Раздел 2. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движениях 

(разогревание мышц, активизация их восприимчивости, овладение разными темпо - 

скоростями, изучение влияния физического поведения на внутреннее состояние человека, 

умение контролировать «чувство времени»).  

 в упражнениях движение в разных темпах. Затем в игровой форме дает 

задания. Например, просит детей представить, что они оказались в лесу и идут по узкой 

тропинке (идут медленно на один счет один шаг), вдруг на поляне они увидели зайчат, а 

как прыгают зайчата? (все дети начинают прыгать в таком же темпе), потом увидели 

птичек, а как птички летают? (педагог показывает: встает на полупальцы и размахивает 

руками, при этом увеличивается темп, т.е. упражнение делается в два раза быстрее) и т.д. 

 в упражнениях «садиться и вставать в разных темпах». Затем в игровой 

форме дает задания. Например, предлагает поиграть в игру под названием «солнце, 

воздух и земля», т.е. говорит «солнце», дети должны вставать и поднимать руки вверх, 

если говорит «земля» они должны сесть и т.д., при этом темп все время меняется, по 

заданию педагога.  

    Раздел 3. Упражнения на развитие координации движений (точная 

организация движения во времени и пространстве).  

    Упражнения должны быть внутренне оправданы и конкретны, при исполнении 

их необходимо менять ритм, скорость, рисунок движения. Упражнения выполняются по 

заданию педагога. Преподаватель объясняет по пунктам весь пластический и 

ритмический рисунок движений. Например, выполнения поклона, шаги и хлопки, затем 

на основе выученных движений составляется танец.  

    Раздел 4. Тренировка наблюдательности (умение увидеть, запомнить и 

воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное движение, ракурс, 

мизансцену).  

    Детям предлагается поиграть в игру «Море волнуется раз…». Педагог 

предлагает представить, что они находятся на «морском дне», и по команде превратиться 

в обитателя «морского дна». После этого дети показывают движениями (без слов). Эту 

игру можно изменить, допустим, сказав обучающимся, что они оказались в «лесу», а кто 

там живет, предлагается по команде педагога превратиться в какого-нибудь «животного».  

    Раздел 5. Тренировка музыкальности и ритмичности.   

    Одним из важнейших качеств исполнителя является умение быстро 

воспринимать предлагаемую мелодию, ее темп и ритм, и передавать в движении. Для 

развития этой способности предлагаются следующие упражнения:  



1. Дети становятся лицом к зеркалу. Педагог включает любую мелодию, они 

слушают, а затем пытаются «отстучать» в ладоши ритмический рисунок.  

2. Дошкольникам предлагается определенный ритмический рисунок, который они 

должны «отстучать» ногами (притопами). Также для тренировки музыкальности и 

ритмичности педагогом предлагаются музыкально-ритмические игры.  

Цель – правильно выполнять ритмический рисунок. («Козочки и волк», «Узнай по 

голосу» и т.д.) 

  Раздел 6. Постановка концертных номеров.  

 На основе выученных движений составляются танцы:  

1. Танец «Полька». Сюда входят такие движения, как: подскоки, галоп, хлопки 

одинарные и тройные и т.д.  

2. Хороводы и игры с пением. Общая цель данных номеров – уметь в действиях 

выразить свое отношение к музыке, тексту, создавая образ того или иного персонажа:  

 «Песня про елочку». Муз. Тиличеевой, сл. М. Булатова;  

 «Дождик-дождик». Муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель.  

 «Друзья».  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников:  

 сформировать установку правильного положения корпуса, головы, рук;  

 уметь понимать счет и жесты преподавателя;  

 уметь двигаться под музыку. 

 

 

Примерный репертуарный список произведений. 

 

Следует выбирать музыкальные  произведения в соответствии с уровнем развития 

и возрастных особенностей воспитанников. 

  

1. «Во поле береза стояла» 

2. «Сорока, сорока» 

3. «Скок-поскок» 

4. «Петушок» 

5. «Два веселых гуся»  

6. Муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель. «Дождик».  

7. «Зашагали ножки весело по кругу».  

8. Муз. Тиличеевой, сл. М. Булатова «Песня про елочку».  

9. Г. Гладков «Коробка с карандашами».  



10. Ю. Энтин из к\ф «Незнайка с нашего двора»  

11. А. Спадавеккиа « Добрый жук »  

12. В. Герчик « Про кузнечика »  

13. А. Островский « Наша елка », « Кролик »  

14. М. Феркельман «Колыбельная»  

15. Р. Паулс « Колыбельная »  

16. О. Хромушин « Песенка девочки » из мультфильма « Девочка и Лев »»  

17. Р. Гершфельд « Ёжик »  

18. М. Парцхаладзе «От носика до хвостика »  

19. Г. Струве «Веселая песенка», «Пестрый колпачок».  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п.п 

Календарн

ые сроки 

изучения 

 

Наименования тем 

Кол-     

во 

часов 

 

Дата 

1. Октябрь 1. Вводное занятие ( знакомство с детьми, разучивание 

хореографического поклона, муз. игры) 

1 01.10. 

  2. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ритмические игры. 

4 05.10. 

08.10 

12.10 

15.10 

  3. Разучивание различных шагов и бега в медленном и 

быстром темпе. 

4 19.10 

22.10 

26.10 

29.10 

2. Ноябрь 1. Простые упражнения на развитие координации 

движения.  Музыкально -ритмические игры 

4 02.11 

05.11. 

09.11. 

13.11. 

  2. Постановка концертных номеров. 5 16.11. 

19.11. 



23.11. 

26.11. 

30.11. 

3. Декабрь 1. Танцевальные упражнения на развитие гибкости вперед 

и назад, выносливости, растяжка. 

3 03.12. 

07.12. 

10.12. 

  2. Постановка концертных номеров. 3 14.12. 

17.12. 

21.12. 

4. Январь 1.  Разучивание танцевальных движений: «ковырялочка», 

притопы, «пружинка», «моталочка». 

2 11.01. 

14.01. 

  2. Постановка концертных номеров. 2 18.01. 

21.01. 

  3. Упражнения для развития музыкальности и 

ритмичности. 

2 25.01. 

28.01. 

5. Февраль 1.  Игровые упражнения на развитие наблюдательности. 4 01.02. 

04.02. 

08.02. 

11.02. 

  2. Упражнения для  исправления дефектов осанки и 

походки. 

4 15.02. 

18.02. 

22.02. 

26.02. 

6. Март 3. Разучивание танцевальных  движений: па галопа, 

подскоки, повороты и вращения. 

4 01.03. 

11.03. 

  4. Постановка концертных номеров. 5 15.03. 

18.03. 

22.03. 



25.03. 

29.03 

7. Апрель 1. Повторение пройденного материала. Музыкально-

ритмические игры. 

9 01.04. 

05.04. 

08.04. 

12.04. 

15.04. 

19.04. 

22.04. 

26.04. 

29.04. 

   Итого: 54 54 
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