
Настоящая программа дополнительного образования «Хореография» для организации 

кружка «Звездочки», составлена с учетом основной общеобразовательной программы МБДОУ 

49 г. Невинномысска и основана на технологии по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной в соответствие с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации;  

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Ее отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть практических 

занятий. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Цель программы– приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Содержание программы. Программа способствует развитию музыкальности, развитию 

двигательных качеств и умений, творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку, развитию и тренировке психических процессов, развитию 

нравственных и социально-коммуникативных качеств личности ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

• 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. 

 

Программа рассчитана на четыре года обучения и рекомендуется для занятий детей с 3 

до 7 (8) лет. 

Рабочая программа танцевального кружка предлагает проведение организованной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю. Количество часов, отведенных для занятий 

танцевального кружка 64 ч в учебный год. Длительность занятий в младшей группе 15 мин, в 

средней группе 20 мин, в старшей 25 мин, в подготовительной к школе группе 30 мин. 



Образовательная деятельность может проходить с целыми группами, подгруппой, 

индивидуально. Формы организации работы: индивидуальные и групповые игры; групповая 

образовательная деятельность. 
Степень сформированности и развития навыков и умений определяется путём диагностики, 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Методика диагностического обследования основана на 

диагностике, разработанной А.И. Бурениной, переработанный и адаптированный для работы 

кружка. 

 


