
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хореографии 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хореографии    имеет  художественную направленность и ориентирована на приобщение 

детей к танцевальному искусству, раскрытие перед ними его многообразия и красоты, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание, создание 

условий для формирования личностных качеств ребенка, его инициативности и 

самостоятельности. 

Программа разработана на основе программ «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

и «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой и Е.Г. Сайкиной. Направлена на развитие 

музыкального слуха, двигательных способностей, а также психических процессов, которые 

лежат в их основе, психологическое раскрепощение ребёнка через освоение своего 

собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента. 

Новизна программы для системы дополнительного образования детей заключается 

в создании системы занятий, которые основываются на танцевально-игровой гимнастике 

для детей с элементами музыкально-ритмического психотренинга, развивающей внимание, 

волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, оказывающей 

разностороннее воздействие на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы, а так же, направленной на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. Включает 

всевозможные телодвижения (из области гимнастики, хореографии, пантомимы, ритмики), 

доступные детям, игротанцы, игропластику, игровой самомассаж, креативную гимнастику.  

Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании «школы 

движений», определённого стиля их выполнения, сознательного отношения к обучению. 

Это повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к активному и 

творческому труду. 

 Цель программы –  содействие всестороннему гармоничному развитию личности 

ребёнка средствами танцевально-игровой гимнастики, развитие организма дошкольника, 

морфологическое и функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности.  

       Задачи:  

Образовательные: 

- формировать представления о видах хореографического искусства; 

-познакомить с основными терминами по хореографии; 

- актуализировать правила поведения в общественных местах. 

 

Развивающие: 

1. Укрепление здоровья 

     - способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

     - формировать правильной осанки; 

     - содействовать профилактике плоскостопия; 

     - содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

      2. Развитие музыкальности  

     - развивать способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение и 

характер, понимать её содержание; 

     - развивать специальные музыкальные способности: музыкальный слух            

       (мелодический, гармонический, тембровый), чувство ритма, музыкальную память. 



  3. Развитие двигательных качеств и умений: 

   - развивать ловкость, точность, координацию движений; 

   - развивать гибкость и пластичность, грациозность и изящество танцевальных 

движений; 

   - формировать красивую походку; 

  - развивать умение ориентироваться в пространстве; 

   - обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

 4. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под  

    музыку: 

   - развивать творческое воображение и фантазию; 

   - развивать способность к импровизации в движении;  

 5. Развитие и тренировка психических процессов: 

   - развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

   - тренировать подвижность (лабильность) нервных процессов; 

   - развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

Воспитательные: 

   - развивать чувство лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

   - воспитывать  умения сопереживать другим людям и животным; 

   - воспитывать умения вести себя в группе во время движения, формировать чувство  

     такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Срок реализации программы – 2 года, с октября по май. 

Режим занятий – 2 раза в неделю. 

  

К концу 1-ого года обучения дети должны знать и уметь:  

• проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки; 

• овладеть начальной танцевальной памятью; 

• слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку; 

• самостоятельно исполнять программные танцы; 

• показать достаточный уровень исполнительской выразительности; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать простейшие танцевальные движения; 

• правила поведения в хореографическом зале. 

К концу 2-ого года обучения дети должны знать и уметь:  

• азы партнёрских отношений; 

• воспринимать музыкально-танцевальный материал по словесному описанию; 

• создавать посредством мимики, пластики, жеста характер и образ героев танца; 

• самостоятельно исполнять программные танцы; 

• координировать танцевальные движения, ориентируясь в пространстве 

музыкального зала; 

• уметь выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под музыку; 

• критически оценивать уровень своих исполнительских возможностей; 

• правила поведения в хореографическом зале; 

• радоваться за успех другого. 
 


