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Первоисточник-дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

детского объединения «Мечта», составитель – педагог дополнительного образования 

Хабирова Г.Т. /https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-

po-  
horeografii-2004439.html/;«Путь к совершенству», составитель - педагог 
дополнительного образования Бублик Маргарита Яковлевна.  
/https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/03/19/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya/ 

Тип - модифицированная 
 

Целевая аудитория – воспитанники дошкольного учреждения 
 

Возраст воспитанников – 5-8 лет. 
 

Направленность – художественно-эстетическая 
 

Уровень освоения учебного материала –1 год обучения- стартовый, 2 год 

обучения- базовый. 
 

Срок освоения – 2 года 
 

Объем материала – вариативный по возрастным группам: старшая- 36 часов, 

подготовительная- 36 часов 
 

Режим занятий по возрастным группам: 

Старшая группа-1 раз в неделю 25 минут; 

Подготовительная к школе группа-1 раз в неделю 30 минут 
 
               Форма обучения – групповая, индивидуальная, подгрупповая. 
 

Краткое содержание 
 
Танцевальное искусство в современное время становится одним из самых 

действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой 

личности. Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства.  
Хореографическое искусство оказывает влияние на воспитанников в таких аспектах 

как: формирование эмоциональной сферы, координации, музыкальности и 

артистичности, воздействие на двигательный аппарат, развитие слуховой, зрительной, 

моторной памяти. Вопитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  
Программа предназначена для ознакомления воспитанников с разделами (темами): 
 

По возрастным группам: 

Старшая группа 

  Вводное занятие 

  Музыкально-ритмические движения 

  Элементы русского танца 

  Детский бальный танец, ритмика 

  Элементы эстрадного танца 
 
  Подготовительная группа 



  Вводное занятие 

  Музыкально-ритмические движения 

  Элементы русского танца 

  Детские бальные танцы 

  Элементы народного танца 

  Детский бальный танец, элементы историко-бытового танца 

  Элементы эстрадного танца 
Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, 
способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 
Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 
движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 
способности дошкольников посредством  хореографического искусства  

Основные задачи программы: 

  Задачи: 
  Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

  Воспитательные: 

• Воспитывать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

 Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

 

 

Планируемый результат и формы контроля: 

группы Ожидаемый результат Формы контроля 
 

   
 

Старшая группа Предметные результаты: Текущий контроль 
 

 1-ый год    

обучения 
Грамотно и выразительно исполнять на каждом занятии, 

 

изученные движения; работа в форме 
 

 
 

 Чувствовать характер и темп музыки, опроса, в форме 
 

 двигаясь в такт музыкального игры. 
 

 сопровождения;  
 

 Иметь навыки актерской выразительности,  
 

 изображая разные повадки животных, птиц и  
 

 т.д.  
 



 Личностные результаты:  
 

 сформированы навыки самообслуживания,  
 

 самостоятельности, культуры общения,  
 

 дисциплины.  
 

 Метапредметные результаты:  
 

 сформировано умение объективно оценивать  
 

 собственные действия в ходе  
 

 образовательного процесса.  
 

Подгот. группа Предметные результаты: Текущий контроль 
 

 2-ой год  
следить за правильным  положением рук, на каждом занятии; 

 

корпуса, ног и головы во время движения; блиц-опрос;  

 
 

 уметь слушать музыку, понимать её характер выступления на 
 

    и настроение; 

мероприятиях,  

мониторинг. 
 

 знать правила постановки корпуса в танце;  
 

 Уметь исполнять простые движения  
 

 народно-сценического танца.  
 

   
 

   
 

   
 

 Личностные результаты:  
 

 сформированы навыки самообслуживания,  
 

 самостоятельности, культуры общения,  
 

 дисциплины, добросовестного отношения к  
 

 труду, общественной собственности; чувства  
 

 товарищества и взаимопомощи; выражения и  
 

 отстаивания своей жизненной позиции.  
 

 Метапредметные результаты:  
 

 приобретены навыки аналитического  
 

 мышления, умения характеризовать явления,  
 

 события, давать им и собственным  
 

 действиям, результатам своего труда  
 

 объективную оценку на основе полученных  
 

 знаний и опыта.  
 

 

 

Форма аттестации: Результаты работы будут выявляться в ходе диагностики 

обучающихся. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май) 
 


