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Полное 

название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности 

по хореографии «Сюрприз» для детей 3-7 лет 
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Уровень 

программы 

(базовый/углу

бленный) 

(бюджет/внеб

юджет) 

Базовый, бюджет 

ФИО 

разработчика 

(автора) 

программы 

Бычкова Елена Валерьевна 

Направленнос

ть программы 

художественная 

Объединение, 

в котором 

реализуется 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 г. Вязьмы 

Смоленской области 

Год 

разработки 

программы 

2021 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

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 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи 

программы 

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: 

 Развить 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. 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическа

я 

целенаправлен

ность 

Рабочая программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию к 

учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. 

Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/, технологией  по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной   программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. 

Калининой. Новизна настоящей программы заключается в 

том, что в ней интегрированы такие направления, как 

ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение, даются детям в игровой форме и адаптированы 

для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: активное использование игровой деятельности для 

организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизационных 

и игровых форм. 

Возраст детей 3-7 лет 

Организация 

образовательн

ого процесса 

Структура построения занятия 
Занятие по хореографии строится по классическому 

принципу.  Это вводная, подготовительная, основная, 



заключительная части занятия. 

Вводная часть: 

  вход детей в зал; 

  расстановка детей в зале; 

  проверка у детей осанки, позиции 

ног, рук, головы; 

  приветственный поклон. 

Подготовительная часть: 

  Разминка; 

  дыхательная гимнастика. 

Основная часть: 

  разучивание элементов и комбинаций 

танца; 

  разучивание хореографических номеров; 

  элементы партерной гимнастики; 

 музыкально-танцевальная игра. 

Заключительная часть: 

 проверка у детей осанки, позиции ног, рук, головы; 

  прощальный поклон; 

  выход детей из зала. 

 

Учебный план реализации программы  

Рабочая программа танцевального кружка предлагает 

проведение занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного 

года (с 1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных 

для занятий танцевального кружка 36 ч.   

Занятия длятся в младшей группе 15 мин, в средней группе 

20 мин, в старшей 25 мин, в подготовительной к школе 

группе 30-35 мин. 

Группа Продолжительность 
Количество  

в неделю 

Количество 

в год 

Младшая группа 15 мин. 1 36 

Средняя группа 

  
20 мин. 1 36 

Старшая группа 25 мин. 1 36 



  

Подготовительная 

к школе группа 
30 мин. 1 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В соответствии с поставленными целями и задачами 

образовательной программы  танцевального кружка 

«Сюрприз» после освоения  содержания программы 

ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок 

хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Формы 

подведения 

итогов 

программы 

Итоговое занятие проводится в форме концерта.  Концерт 

является основной и конечной формой контроля знаний, 

умений, навыков и творческой самореализации 

дошкольников 

 


