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Пояснительная записка. 

Актуальность 

Танец- это эмоциональное выражение с помощью движений тела под музыку. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. И взрослый, и ребѐнок – каждый любит танцевать. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Соединение движения, музыки и игры, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

На занятиях танцевального кружка,  дети развивают слуховую, зрительную, мышечную 

память, учатся красиво и правильно двигаться, под музыку. В кружке воспитывается 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формируется эмоциональная 

культура общения. Развивается фантазия, которая в свое время побуждает развитие творческих 

навыков. 

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. Педагог 

должен быть эмоциональным, развитым ритмически, чтобы красиво и правильно показать 

детям тот или иной приѐм исполнения танца. 

Возраст 5 - 6 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, которые 

характеризуют этот период детства, как период неравномерного и волнообразного развития. 

Развитие центральной нервной системы идет активно. По мнению ученых, этот возраст 

обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется 

наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь 

обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. От ребенка можно требовать выразительности, эмоциональности при 

исполнении танца. 

К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие 

мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук.  

Цель: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

Задачи:  

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение. 

• 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. 

 Принципы: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, возможностей 

ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику кружка.) 

*принцип постепенного повышения требований; 



*принцип систематичности; 

*игровой принцип; 

*принцип сознательности, активности;  

*принцип повторяемости материала; 

*принцип наглядности. 

Занятия проводятся 4 раз в месяц, по вторникам 

Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия – 

30минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

рождественских каникул 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 30 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю,  

Способы проверки результатов 

Итогом занятий является непосредственно танец. 

Ожидаемый результат: 

К концу года обучения дети должны знать правила правильной постановки корпуса, 

основные положения рук, позиции ног. Должны уметь пройти правильно в такт музыки, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер 

музыки и передавать его танцевальными движениями, правильно исполнять программные 

танцы. 

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и 

научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь результатов. А результат 

отслеживается в участии в мероприятиях детского сада, в концертах, фестивалях и конкурсах. 

Итогом занятий является непосредственно танец. Танец, поставленный на основе выученных 

движений, помогает развить пластичность. Преодолевая технические трудности, дети 

приобретают свободу сценического поведения, проявляют свою индивидуальность. 
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Календарно-тематическое  планирование. 

Сентябрь. 

Дата Название раздела Тема занятия Содержание 

 Давайте познакомимся Виды танцев Видео 



 Встанем в круг Ритмика Имитация  

 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие животные Ритмика 

 Элементы русского танца Во саду ли, в огороде Движения  

 Детский бальный танец приглашение Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец Подражание  

 Хоровод Паровоз Коллективный 

танец 

 

Октябрь. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Старинные танцы Виды танцев Видео 

 Встанем в круг Ритмика Имитация  

 Музыкально-

ритмические движения 

Танцующие птицы Ритмика 

 Элементы русского 

танца 

Калинка Движения  

 Детский бальный танец поклоны Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец Подражание  

 Осень Подготовка к утреннику Танец  

 

 

Ноябрь. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Танцы народов мира Виды танцев Видео 

 Встанем в круг Ритмика Имитация  

 Музыкально-

ритмические движения 

Танцующие листья Ритмика 

 Элементы русского 

танца 

По мосточку Движения  

 Детский бальный танец Элементы вальса Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

 Хоровод Ламбада Коллективный 

танец 

 Мамин день Подготовка к утреннику танец 

 

Декабрь. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Бальные танцы Виды танцев Видео 

 Встанем в круг Ритмика Имитация  

 Музыкально-

ритмические движения 

Танцующие снежинки Ритмика 

 Элементы русского Змейка Движения  



танца 

 Детский бальный танец Хлопки  Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец имитация 

 Хоровод вокруг елочки Игра Коллективный 

танец 

 Новый год Подготовка к утреннику Танец  

 

Январь. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 В гостях у Белоснежки Танцы в мультфильмах Видео 

 Встанем в круг У елочки Имитация  

 Музыкально-

ритмические движения 

Танцующие игрушки Ритмика 

 Элементы русского 

танца 

Присядка  Движения  

 Детский бальный танец Лодочка  Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец импровизация 

 

Февраль. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Спортивные танцы Танец с предметами Видео 

 Парный танец Осанка  Движения  

 Музыкально-

ритмические движения 

Путешествие в сказку Игра  

 Элементы русского 

танца 

Бубен  Ритмика  

 Детский бальный танец Мяч  Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец дискотека 

 Хоровод Движение по диагонали Коллективный 

танец 

 День защитника 

Отечества 

Подготовка к утреннику Танец  

 

Март. 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Детские танцы Праздники в детском саду Видео 

 Встанем в круг Ритмика Имитация  

 Музыкально-

ритмические движения 

Что мы знаем Соревнование  

 Элементы русского 

танца 

Медленный  Плавность рук 

 Детский  танец Эстрада Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец Игра  

 Хоровод Летка-енька Коллективный танец 



 Женский день Подготовка к утреннику танец 

 

Апрель 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Из бабушкиного сундучка Костюмы  Видео 

 Встанем в круг Солисты  Фантазия  

 

 Название раздела Тема занятия Основа 

 Вальс  Виды вальса Видео 

 Навстречу к солнцу Ритмика подражание 

 Музыкальная карусель Танец Ритмика 

 Элементы русского танца Итоговое занятие Танец  

 День Победы Военные Выступление  

 Я хочу танцевать Сольный танец Соревнование  

 Итоговый концерт Подготовка к утреннику Танец  

 

 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие сказочные герои Картинки  

 Элементы русского танца Во саду ли, в огороде Движения  

 Мы собираемся на бал Собираем элементы Парный танец 

 Я хочу танцевать Эстрадный танец Дискотека  

 Хоровод с веточками Предмет  Коллективны

й танец 

 Весенний праздник цветов Подготовка к утреннику Танец  


