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Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования МБДОУ 

№ 2 г. Поронайска. 
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 – формирование творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в 

условиях сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Научить детей владеть своим телом; 

 Обучить культуре движения, основам классического, народного, историко- 

бытового и бального танца, музыкальной грамоте, основам актерского мастерства; 

 Научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства; 

 Согласовывать свои движения с музыкой. 

Воспитательные: 

 Воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, 

трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении 
поставленной цели, умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

 Развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, 

фантазии и памяти; 

 Формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному 

искусству. 

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. 

Обучаясь по данной программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

В программе представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений, креативная и 

партерная гимнастика, знакомство с основами эстрадной, классической, народной и 

современной хореографии. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: ритмика, гимнастика, 

танец. 

В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: пластика, пальчиковая 

гимнастика, музыкально-подвижные игры. 

В креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и 

специальные задания. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. 

Один из разделов рабочей программы раскрывает работу с родителями. 

Предлагаемые консультации с родителями, сценарии совместных мероприятиях помогут 

включить родителей в образовательный процесс. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования может быть интересной 

для педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя и родителей 

детей дошкольного возраста. 
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