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                                  Пояснительная записка 

 Обоснование программы 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – народные танцы  

 По форме организации - групповые   

 По возрастным особенностям -5 - 7 лет 

 По временным показателям -1 год 

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий занимаемой должности –Туркина Алена Анатольевна.  

В условиях современного мира трудно сказать, что важнее для человека: 

знать досконально законы физики или уметь выразить свою индивидуальность, 

максимально проявить свои таланты. Человечество накопило такое количество 

знаний, что усвоить только азы уже не представляется возможным. Поэтому 

педагогическая наука ориентирует нас на переход от Школы знаний и Школы 

умений к Школе развития личности. И таким образом перед педагогом ставится 

цель – научить человека творить. В этой ситуации дополнительное образование 

приобретает большую роль. В формировании творческой личности, специальных и 

общих способностей, навыков деятельности особая роль принадлежит 

художественно-эстетической культуре. Поисками способов гармоничного развития 

детей занимались еще мыслители древности – Греции, Китая, Индии. Они 

отмечали наличие связи между физическими движениями и состоянием психики, 

мыслями, поступками, чувствами человека. Научное обоснование взаимодействия 

психики и мышечной деятельности содержится в работах И.М. Сеченова и 

И.П.Павлова.    

      Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей человека. 

Большую возможность для этого предоставляет и искусство хореографии. Еще в 

самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли 

выразить свои чувства. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 
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пластическое развитие. Синкретичность танцевального искусства подразумевает 

развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Занятия 

танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, дают представления об актерском мастерстве. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что 

повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации программ 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, была создана 

образовательная программа «Азбука хореографии». Данная комплексная 

программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования 

детей. 

 Программа составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155; 
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  Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26; 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

Ведущие теоретические идеи и принципы 

1. последовательность и доступность обучения 

2. личностно-ориентированный подход к развитию креативных возможностей 

ребенка 

3. развитие  нравственных ценностей 

4. совместная деятельность педагога и ребенка 

5. коллективный характер обучения в сочетании с индивидуальным подходом 

к ребенку. 

6. принцип индивидуализации и личностного подхода к обучению 

7. принцип наглядности и образности в обучении. 

8. принцип сочетания вербальных и невербальных компонентов обучения. 

9. принцип непрерывности образования. 

10. принцип системности в обучении. 

 



6 

 

Организационно педагогические основы обучения 

Образовательная программа «Азбука хореографии" рассчитана на обучение 

детей младшего возраста. 

Программа по характеру деятельности творческая. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа 

В основу обучения детей младшего возраста необходимо положить игровое 

начало. Речь идет о том, чтобы сделать игру органичным компонентом занятия. 

Игра на занятии танца не должна являться наградной или отдыхом после нелегкой 

или скучной работы, скорее труд возникает на почве игры. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но 

физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного значения. 

Она обязательно должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и 

эмоциональным выражением. Главная цель – научить детей творчески 

осмысливать образное содержание, воплощаемое ими в танце. Это достигается 

через освоение воспитанниками языка выразительных движений 

(пантомимических и танцевальных), который используется в танце для образного 

воплощения. 

В процессе 1 года обучения воспитанники осваивают простейшие этюды и 

упражнения. Учатся осмысленно, артистично исполнять сюжетные танцы. 

Знакомятся с народными музыкальными играми. В течение 1 года обучения 

воспитанники знакомятся с понятиями: характер музыки, темп, ритм, 

эмоциональная выразительность.                                 

 Цели и задачи 

Цель - формирование социально значимых качеств, свойств личности и развитие 

творческих способностей средствами хореографического искусства. 

   Главной задачей в работе объединения «Хореография» не столько, чтобы 

сделать из каждого ребенка хорошего танцора, сколько дать ему возможность 

попробовать себя в этой области и выразить себя через танец, приобрести 

уверенность в себе. 

                  Образовательные:  

 Научить  выполнять простейшие упражнения и этюды, используя историю  

народных праздников и традиций. 
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 Познакомить  с основными музыкально-двигательными навыками. 

 Познакомить с понятиями: характер музыки, темп, ритм, эмоциональная 

выразительность. 

 Познакомить с основами актерского мастерства, используя народные игры. 

  научить эмоциональной  отзывчивости на музыку; 

               ориентироваться  в пространстве 

Развивающие:  

 развить чувство ритма; 

  развить танцевальную выразительность; 

  развить координацию движения; 

 Развивать общую физическую подготовку. 

 Расширить знания в области хореографического искусства на основе 

изучения истории развития танцевального искусства. 

Воспитательные:  

Воспитать интерес к изучению культуры танца.  

  умение общаться в коллективе.  

 творчески активную личность, нравственную личность.  

             художественный вкус; 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься 

хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, 

что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций концерт, 

шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции 

уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 

познавательное, патриотическое). 
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Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественно-эстетического направления привело нас к созданию 

образовательной программы. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, 

танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у детей правильное 

отношение к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде 

взрослых, различных явлениях природы. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 

педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы “Студия танца. 

Хореография” определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение 

каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, применение полученных 

знаний, умений и навыков хореографического творчества в повседневной 

деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая 

целесообразность разработанной образовательной программы по обучению 

хореографии. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы 

видим в формировании у учащегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с одной 

стороны, и формировании самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 

постановочном процессе формирования танцевального номера, с другой стороны. 
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Главная цель программы– развитие творческих способностей дошкольников 

посредством танцевального искусства. 

Основные формы и методы работы 

 Игра 

 Беседы 

 Творческие показы 

 Практические показы 

 Видео-просмотры 

 Этюды-импровизации 

 

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать: 

 Основные музыкально-двигательные навыки (положение корпуса, виды 

шага, виды бега, виды подскока). 

 Знать жесты. 

 .Знать этюды: «Игра с водой», «Давай дружить», «Просьба», 

«Встретились», «Поссорились – помирились», « Заупрямились». 

 Знать народные музыкальные игры, уметь перевоплощаться в образы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Владеть элементами пантомимы. 

 Уметь выполнять танцевальные упражнения: качания, полуприседания, 

притопы, прыжки, повороты. 

 Выполнять упражнения партерного экзерсиса. 

                                                                     

Формы контроля 

Приобретенные навыки и умения обучающихся отслеживаются путем 

итоговой диагностики, которая проводится по полугодиям. В ходе диагностики у 

обучающихся выявляется высокий, средний и низкий уровень знаний, умений и 

навыков. 

Проводятся открытые уроки для родителей, педагогов. 

 

Критерии эффективности программы 

 Удовлетворенность обучающиеся и их родителей организацией и 

результатами занятий и уровень комфортности в коллективе 

(Анкетирование). 

 Уровень развития самостоятельности (Диагностика). 

 Участие в  воспитательных мероприятиях группы. 
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                                                           Программа 

Учебный план, 1 год обучения, для детей 5-6 лет 

(4 часа в неделю) 

 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1. Учебно-тренировочная работа: 

Вводное занятие 

Постановка корпуса 

 

Музыкально-двигательные навыки 

 

Изучение танцевальных элементов. 

 

Изучение элементов пантомимы 

 

Изучение жестов 

 

Изучение танцевальных упражнений. 

 

Изучение этюдов 

 

19 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

6 

30 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

8 

 

8 

 

49 

 

1 

 

5 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

12 

 

14 

2. Танцевально-художественная 

работа: 

Сюжетно-ролевые и музыкально-

танцевальные игры. Роль  танца  в 

психофизическом развитии детей. 

 

 Музыкальные народные игры 

 

Танцевальные этюды. Подготовка к 

танцевальным постановкам, 

композициям. 

10 

 

4    

 

 

 

2 

 

 

2 

 

                   

30 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

8 

40 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

3. Партерный экзерсис 15 40       55 

4. Всего  44         100 144 

 

 

                                              Содержание программы 

 

Раздел: Учебно-тренировочная работа - 49 часов 

 30 часов практические занятия 

19 часов - теория 

Тема. Вводное занятие. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - 

хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на 
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занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами и 

особенностях внешнего вида учащегося. 

Тема. Упражнения для постановки корпуса: постановка головы и корпуса – осанка, 

понятие “анфас”, “профиль”; знакомство с основными свободными позициями ног, 

положениями рук. Голова. Взгляд направлен на уровне глаз. Шея свободна, не 

напряжена. Упражнения для головы: поворот головы в профиль: вправо, влево; 

наверх, вниз.  

Практическая работа: выполнить правильное положение корпуса: лопатки 

опущены вниз, корпус подтянут. Показать позиции ног I, II, III, - свободные 

позиции. Ноги поставлены так, чтобы носки находились под углом между 

открытыми и прямыми позициями. 

Тема. Музыкально-двигательные навыки. 

 Виды шага (с носка на пятку, на высоком подъеме, с высоко поднятыми ногами), 

виды бега (с подъемом ног вперед, с захлестом назад), подскок, боковой галоп. 

Практическая работа: выполнить шаги под музыку с вытянутым носком по I 

свободной позиции; переменный ход с вытянутым носком; подскоки на месте и с 

продвижением вперед с вытянутой и с сокращенной стопой. Положение ноги “у 

щиколотки”. 

Тема. Изучение танцевальных элементов: 

 поклон, позиции рук, ног, основной танцевальный шаг, приставной шаг, элементы 

- каблучок, носочек, притопы. 

Практическая работа:  поклон – дисциплинирует ребенка и приучает к правилам 

хорошего тона. Прыжки (saute) по свободной I и VI позициям, руки находятся в IV. 

Переменный ход с вытянутым носком. 

 Тема. Изучение элементов пантомимы - игровые моменты, перевоплощение в 

образы, пластичное исполнение. 

Практическая работа:  выполнить упражнения для пальцев и кистей рук: 

сгибание кистей вниз-наверх, руки вытянуты в стороны на уровне плечей; 

движения рук из стороны в сторону, имитация полоскания. «Пушинка» – схватить 

пух большим и поочередно каждым пальцем, а затем всеми пальцами на каждую 

четверть такта, музыкальный размер – 2/4. Упражнение занимает 2 такта 

Тема. Изучение жестов - «Прошу», «Не надо». «Иди сюда», «Уходи». Жест 

шептания и прислушивания.  

Практическая работа: выполнить жесты в паре и самостоятельно. 

 

 Тема. Изучение танцевальных упражнений - Качания. Упражнения 

«Перетягивание каната», «Пружинки». Прыжки: на одной и обеих ногах, на месте и 

в продвижении. Приставной шаг с приседанием. Притопы. Значение утверждения.  

Практическая работа: 
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Выполнить плясовые движения с элементами каблучок, носочек. Плясовые 

движения со сменой «открытых», и «закрытых» положений ног «Гармошка». 

 

Тема. Изучение этюдов - Качания. Этюд «Игра с водой». Этюды «Давай дружить», 

«Просьба». Этюд «Встретились». Этюд «Поссорились-помирились». Притопы. 

Значение упрямства. Этюд «Заупрямились». 

Практическая работа: исполнить этюд «Игра с водой» и этюд «Заупрямились». 

 

 

Раздел: Танцевально-художественная работа - 40 часов 

30-часов практические занятия 

10 часов теория 

 

Тема: Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры. Образное исполнение -  

изображение эмоций (грусть, удивление, радость, обида), перевоплощение в 

животных, предметы. 

Практическая работа: Игровые комбинации: “Зайка”, “Жабка”, “Медведь” и др. 

Пример - “Жабка”: ноги в I свободной позиции, руки в VI позиции. 1 такт “раз” – 

правая рука, согнутая в локте, отводится в сторону с раскрытыми пальцами “и” - 

пауза “два” - повторить левой рукой. 2 такт “раз и два” – два прыжка с вытянутыми 

носками вперед. Затем повторить движения, опуская кисти вниз и отпрыгивая 

назад. 

Расположение  и перемещение исполнителей по сценической площадке. Рисунки: 

круг, «корзиночка», воротца, звездочка, полукруг, шен. 

Практическая часть. Фрагменты танцевальных композиций на детскую тематику: 

«Вылупившийся цыпленок», «Котята», «Аисты», «Обезьянки», «Подружки», 

«Зайчики», «Веселый хоровод», «Снежинки» 

Тема: Танцевальные этюды. Подготовка к танцевальным постановкам, 

композициям. 

Практическая работа: Импровизация сюжетной комбинации - самостоятельная 

работа. 

Тема: Музыкальные народные игры – «Заинька», «Котик - коток», «Гуси». 

Практическая работа: провести игру –«Заинька», «Котик - коток». 

 

Раздел: Партерный экзерсис - 55 часов 

40 часов практические занятия 

15 часа - теория 

 

Тема: Упражнения для развития стопы – подъем стопы натянуть, сократить,  

упражнение «художник» , круговые движения, поднятия на полупальцы. 
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Тема: Упражнения для гибкости позвоночника – упражнение «ласточка», «рыбка», 

«коробочка», «корзиночка», «лодочка» 

Тема: Упражнения для растягивания мышц ног упражнения «колечко», «мячик» 

«бабочка», «лягушка». 

Тема: Упражнения для развития коленного сустава: «выпады», «наклоны», 

«альпинист», «велосипед», «пловец» 

 Практическая работа: выполнить упражнение «ласточка», «рыбка», «коробочка», 

«корзиночка», «лодочка», «альпинист», «велосипед», «пловец» «выпады», 

«наклоны», «лягушка». 

 

 Календарно-тематическое планирование 1-й год обучения 

 (4 часа в неделю)  для детей 5-7 лет. 

 

Месяц  Неделя  Занятие  Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 1 1 Азбука хореографии – понятия и термины  

 2 Основные музыкально-двигательные 

навыки 

 

2 3 Словесное приветствие. Поклон.  

 4 Повторение изученного. Поклон.  

3 5 Основные позиции рук. ТБ, ПБ  

 6 Повторение. Основные позиции рук.  

4 7 Основные позиции ног.  

 8 Повторение. Основные позиции ног.  

Октябрь 1 1 Партерный экзерсис: упражнения для 

развития стопы 

 

 2 Партерный экзерсис: упражнения для 

гибкости позвоночника. 

 

2 3 Виды качаний.  

 4 Качания. Этюд «Паровозик».  

3 5 Повторение: качания, «Паровозик».  

 6 Жесты «Прошу», «Не надо».  

4 7 Этюды «Давай дружить», «Просьба».  

 8 Повторение.  

5 9 Прыжки.  

 10 Партерный экзерсис: для стопы  

 11 Партерный экзерсис: упражнения для 

растягивания мышц ног. 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

1 2 Партерный экзерсис: упражнения для 

растягивания мышц ног. 

 

 3 Партерный экзерсис. Повторение.  

2 4 Качания. Упражнения «Перетягивание 

каната», «Пружинки». 

 

 5 Повторение. Качания.  

3 6 Прыжки: на одной и обеих ногах, на месте 

и в продвижении. 
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 7 Жесты «Иди сюда», «Уходи».  

4 8 Основные музыкально-двигательные 

навыки. 

 

 9 Повторение. Жесты.  

 

Декабрь  

  

 

 

 

 

 

 

1 1 Основной танцевальный шаг.  

 2 Повторение. Основной танцевальный шаг.  

2 3 Приставной шаг с приседанием.  

 4 Этюд «А ты меня любишь».  

3 5 Закрепление вариантов приставного шага.  

 6 Знакомство с притопами.  

4 7 Партерный экзерсис.  

 8 Партерный экзерсис.  

5 9 Повторение   

Январь  

 

 

1 1 Прыжки.  

 2 Перестроения в пространстве: в круг из 

линий. 

 

3 3 Партерный экзерсис  

 4 Партерный экзерсис  

4 5 Притопы. Значение утверждения  

 6 Этюд «Поссорились-помирились»  

5 7 Притопы. Значение упрямства. Этюд 

«Заупрямились». 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Элементы -  каблучок, носочек.  

 2 Плясовые движения с элементами 

каблучок, носочек 

 

 3 Плясовые движения – каблучок, носочек.  

 4 Жест шептания и прислушивания. 

Упражнения «Пошепчемся». 

 

 5 Плясовые движения со сменой 

«открытых», и «закрытых» положений ног 

«Гармошка». 

 

 6 Повторение «Гармошка».  

 7 Партерный экзерсис.  

 8 Партерный экзерсис.  

 

 

Март 

1 1 Элементы -  каблучок, носочек.  

 2 Партерный экзерсис.  

2 3 Элементы пантомимы – игры.  

 4 Разучивание плясового движения 

«Гармошка». 

 

3 5 Прослушивание музыки «Камаринская».  

 6 Разучивание плясового движения 

«Гармошка. 

 

4 7 Элементы пантомимы – игры.  

 8 Партерный экзерсис.  

Апрель  

 

 

1 1 Элементы пантомимы – игры  

 2 Элементы танцевальных движений – 

«Малинки» 
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 2 3 Элементы пантомимы – этюды.  

 4 Элементы танцевальных движений 

«Малинки». 

 

3 5 Комбинации танцевальных движений 

«Малинки». 

 

 6 Комбинации танцевальных движений  

4 7 Разводка танца «Малинки» 1 часть.  

 8 Отработка 1 часть «Малинки».  

5 9 Отработка 1 часть «Малинки».  

Май  1 1 Разводка 2 части «Малинки»  

2 2 Партерный экзерсис.  

3 3 Отработка 1 и 2 части «Малинки»  

 4 Прыжки.  

4 5 Разводка финальной части.  

 6 Отработка танца «Малинки».  

5 7 Отработка танца: финал, работа в парах.  

Итого   144 ч.   

 

 Планируемые результаты освоения программы  

  Знать: 

 основные элементы танцевальных упражнений;  

 основные элементы танцевальных этюдов; 

 хореографическое искусство; 

  музыкальное творчество народов мира 

Уметь: 

  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 

  понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 Партерный экзерсис: повышение гибкости суставов, улучшение пластичности мышц 

связок, увеличение силы мышц; 

 Выворотность ног, танцевальный шаг, правильная осанка, постановка корпуса, четкая 

координация движений. 

Материально – техническая база. 

Оборудование: 

 хореографический зал, станки, зеркала. 
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 фонотека 

 технические средства - музыкальный центр, видеодвойка, DUD – плеер 

 костюмерная база 
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