
Краткая презентация  

Программа дополнительного образования хореографического кружка 
 Программа дополнительного образования хореографического кружка разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В основу положена 

программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

  
Актуальность Программы. Хореография как никакое другое искусство обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть 

орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, 

элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, 

духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Цель Программы — формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

 Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом возможностей ребѐнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

Адресат Программы. Программа адресована детям от 4 до 6 лет. 

 

Объѐм и срок освоения программы.  
Объем Программы – 68 часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

1 год обучения – 68 часа 

2 год обучения – 68 часа 

 

Форма обучения: очная. 

 

Уровень программы: базовый уровень 

 

Особенности организации образовательного процесса  
 

 Формы реализации образовательной программы: для реализации Программы 

используется традиционная модель, представляющая линейную последовательность освоения 

содержания в течение одного или нескольких (1-2) лет обучения. Освоение Программы 

возможно с любого года освоения Программы. 

 

 Организационные формы обучения:  

Занятия проводятся по группам.  

Группы формируются из обучающихся одного   возраста. Состав группы обучающихся – 

постоянный. 

 



 Режим занятий 

 Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность дополнительной непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

 

Учебная нагрузка  

непосредственно организованной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

Образоват

ельная 

область 

Занятия  Ответственный Количество занятий  

в 

неделю 

в 
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енно-
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Кружок хореографии Педагог-руководитель 2 8 68 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель Программы: формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

 Задачи Программы: 

Образовательные: 

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок; 

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными 

фразами. 

Развивающие: 

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на 

французском языке. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

 Принципы построения Программы:  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом возможностей ребѐнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 



 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

 Предполагаемые результаты: 

 

Пятый год жизни 

 
 Умеют занимать правильное исходное положение: стоять прямо, не 

опускать голову, не сутулиться; 

 Ориентируются в направлении движений вперѐд. назад, направо, 

налево, в круг, из круга; 

 Самостоятельно начинают движение после вступления; 

 Меняют движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

 Выразительно, ритмично передают движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки;  

 Используют знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, 

играх;   

 Выполняют танцевальные движения: прямой галоп, Подскоки, 

пружинка, движение парами по кругу; 

 Выполняют элементы народно-сценического и эстрадного урока. 

Шестой год жизни  

 
 Самостоятельно выполняют требуемые перемены направления  и темпа 

движения, руководствуясь музыкой; 

 Выполняют движения с предметами более сложные, чем в предыдущей 

группе; 

 Выполняют ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего 

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на 

расслабление мышц; 

 Сохраняют правильное положение рук, корпуса, ног при исполнении 

танцевальных движений, правильно распределяя дыхание; 

 Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

 Выполняют танцевальные движения: шаг  с притопом, пружинисты 

шаг, боковой галоп, простейшие дроби; 

 Выполняют элементы народно-сценического, классического и 

эстрадного экзерсиса.  

 

 


