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Программа «Танцевальная мозаика» дополнительного образования по 

хореографии разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста (3-7 лет). В основу положена 

программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в 

качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

     ЦЕЛЬ программы - формировать у детей творческие способности через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре, коллективе, 

- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом 

возможностей ребѐнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 



 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

 Игровой метод: основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

          Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать 

игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры 

дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

 Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 Метод аналогий: в программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация), где педагог-режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод - это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

     Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях: 

1год обучения: 3-4года 

2 год обучения 4-5 лет 

3 год обучения: 5-6 лет 

4 год обучения: 6-7 лет 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет и рассчитана на 

четыре учебных года. Этот период можно определить как первый этап в 

освоении азов ритмики, азбуки классического, русского и бального танцев. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

- постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для 

освоения и в связи с этим постепенное усложнение образовательной 

программы; 



- процессами психического развития ребенка; 

- большим объемом материала, многопредметностью; 

-групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата. 

    Занятия проводятся: два раза в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятий – 25-30 минут. Всего 68 часов в год.  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

     Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

Первый год обучения (младшая группа). Дети знают назначение 

музыкального зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в 

зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают 

навыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. 

Умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 

Второй год обучения (средняя группа). После второго года обучения 

занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально-

ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений второго года под музыку. Умеют ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции 

рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания по 

креативной гимнастике этого года обучения. 

 

Третий год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретают определенный 

«запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа). Могут 

хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. 

Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства 

танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после 

освоения программы. 


