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Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования МБДОУ 

№ 2 г. Поронайска Самойкина Жанна Владимировна. 

Рабочая программа по хореографии для детей с 4 до 7 лет (далее - Программа) – 

нормативный документ. Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом  

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 2 г.  

Поронайск и рассчитана на три года обучения. 

Основная цель рабочей программы – привить интерес дошкольников к 

хореографическому искусству, развить их творческие способности, посредством 

танцевального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Сформировать правильную осанку, ходьбу; 

 Научить двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Слышать сильную долю в музыке; 

 Выполнять образные, простейшие танцевальные движения; 

 Разучить основные танцевальные элементы, движения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоциональный отклик на музыку; 

 Помочь понять музыку и вызвать желание двигаться в соответствии с 

динамикой и тембром музыки; 

 Вызвать у детей хорошее настроение от музыкально-ритмических 

движений; 

 Воспитать в детях положительно нравственные устои. 

Развивающие: 

 Развивать у ребенка интерес к танцу в игровой форме, используя сюжетно- 

ролевые этюды; 

 Укреплять мышечный аппарат; 

 Развивать музыкальные способности; 

 Развивать навыки координации движений; 

 Развивать пространственную ориентировку; 

 Развивать творческие способности, используя знакомые движения в 

свободных этюдах, играх. 

Формы обучения: 

 Индивидуальная форма обучения – позволяет индивидуализировать обучение, 

однако требует от детей больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими  

детьми. 

 Групповая (индивидуально-коллективная) – группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть от 5 до 15 человек, в зависимости от возраста и уровня  

развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 



интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению  

уровня общего образования и культуры детей. 

Дистанционные, электронные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы не используются. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для того, чтобы  

учащиеся получали более высокий уровень физического развития, что позволит в 

дальнейшем избежать проблем в области физиологического и морального воспитания, а  

также обогатит их внутренний мир. 

Особенностью программы является комплексность. Комплекс хореографических  

дисциплин объединен общей целью, единым подходом к содержанию, организации, 

результатом педагогической деятельности, а также активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса. 

Данная программа строится на обширном изучении ритмики, партерной 

гимнастики, танцевально-ритмической гимнастики, эстрадного, русско-народного, 

классического, современного танца. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий,  

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования может быть интересной 

для педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя и родителей  

детей дошкольного возраста. 
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