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Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, прежде 

всего художественные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их 

формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов 

деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специаль-

ных способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей яв-

ляется ТАЛАНТ. 

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошколь-

ника. Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребен-

ка. 

Работа с детьми по обучению музыкально-ритмическим навыкам показала, что в каж-

дом ребенке заложен огромный эмоциональный, творческий, физический потенциал. 

Задача хореографа – создать условия для его раскрытия и развития. 

Данная программа “Талант – восьмое чудо света” направлена на обучение хореогра-

фии детей от четырёх до семи лет и рассчитана на 3 года  обучения. 

Цель программы – выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных) 

способностей каждого воспитанника, развитие личности дошкольника. 

Задачи программы. 

• Создание условий для развития способностей детей. 

• Развитие интеллектуального, физического, духовного, творческого потенциала вос-

питанников. 

• Выявление и развитие особо одаренных детей. 

• Организация полноценной культурно-досуговой деятельности. 

• Привитие навыков здорового образа жизни. 

Программа способствует обновлению содержания дошкольного образования. Работа 

по данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, пре-

вышающие базовую образовательную программу, а также нравственно-волевые каче-

ства личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контроли-

ровать свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление 

физического, психического и психологического здоровья детей. 

 

 

 



 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, психологической ком-

фортности, учёта возрастных особенностей, деятельностного подхода к развитию де-

тей и ориентирована на развитие личности ребёнка. 

 

Этапы работы. 

I этап – подготовительный (средняя) 

II этап – основной (старшая группы) 

III этап – этап совершенствования (подготовительная группа) 

 

Методические рекомендации к организации занятий 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 

На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с характе-

ром музыки, дети учатся самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. 

Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в тан-

цах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки. 

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. 

Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений 

в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: 

развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключе-

ния, улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 

детской деятельности. 

Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: они 

умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко поднимать ноги в 

коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая 

его; двигаться парами по кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять раз-

личные движения с предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движе-

ния (выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полу-

приседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы 

различного характера. 

Занятия хореографией проводятся в каждой возрастной группе 2 раза в неделю. 

 

Длительность занятий составляет 

- в средней группе -  не более 20 минут, 

- в старшей группе -  не более 25 минут, 

- в подготовительной группе -  не более 30 минут. 

 

 

 



Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

- пляски: парные народно-тематические; 

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

- хороводы; 

- построения, перестроения; 

- упражнения с предметам: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

- задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: построе-

ние, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основ-

ной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2-3 минуты. 

 

В работе педагог использует различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

• творческие задания. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого хореографиче-

ского материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; объема 

программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая 

деятельность детей была исполнительской и творческой. 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительные результаты по возрастным группам по разделам  

Средняя группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал органи-

зованно, под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не су-

тулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», «та-

инственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линий; 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, их 

круга. 

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отве-

чать на них движением; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года; 

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, чередования му-

зыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, палочки), со-

гласовывая их с характером музыки. 

 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, 

играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оття-

гиванием носка; 

- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, выражать 

свои чувства словами, рисунками, движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в со-

ответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 



- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики – присядки (русские, татар-

ские), хлопушки, девочки – «вышивать тюбетейку»; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки 

движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы польки, русской пляски, татарской пляски; 

- татарский народный танец «Подарок»; 

- русский народный танец «У завалинки»; 

- «Полька»; 

- хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка», «Буратино». 

- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, тюбетейка-

ми, цветами); 

- инсценировать хороводы; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

Старшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особен-

ностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в колон-

ке парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

- строиться в колонну «по два»; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контраст-

ными построениями; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

 

 

 

 



3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, высо-

кий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки, 

переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все плясовые движе-

ния; 

- ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и другими 

предметами под музыку; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкально-

го произведения и музыкальными фразами; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыж-

ке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с про-

движением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не под-

ражая друг другу; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы русской и татарской пляски; 

- русские народные танцы: «Кадриль», «Яблочко», «Парная полька»; 

- татарские народные танцы: «Джигиты», «Субуенда»; 

- исполнять хореографическую композиции: «Петрушки», «Зимушка-зима»; 

- «Фигурный вальс». 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на танец 

(«Поклон – приглашение»). 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким или мел-

ким шагом, на пятках, держа ровно спину; 

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги; 

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентриче-

ские круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой – на шаг на-

зад; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в общий 

круг; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движения, ру-

ководствуясь музыкой; 

- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих группах. 



 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малокон-

трастными построениями; 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и притопа-

ми); 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, упраж-

нения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; 

- выполнять упражнения с детскими инструментами; 

- передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 

 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по программе: шаг 

на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные поскоки, боковой галоп; 

- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или рисунках; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танцевальных 

движений, правильно распределяя дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с сопровождением 

и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером му-

зыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический ри-

сунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: 

 шаг с притопом; 

 приставной шаг с приседанием; 

 пружинящий шаг; 

 боковой галоп; 

 переменный шаг; 

 национальные присядки; 

 простейшие дроби; 

 вертушки и кружения; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами, ложками, веерами и др.); 

- выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса; 

- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 



- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- выполнять элементы русской и татарской пляски, русские народные танцы «Коро-

бейники», «А я по лугу гуляла»; 

- исполнять хореографическую композицию «Сабантуй» (татарский народный танец); 

- исполнять: «Фигурный вальс», «Самба», «Полонез», «Рок-н-ролл», «Танго»; 

- исполнять хореографические композиции: «Не боимся мы дождя», «Пришла Зима», 

«Красная ромашка». 
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