
Краткая презентация программы дополнительного образования 

по хореографии «Звездочки» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 
Хореография - это особый вид деятельности, направленный на познание мира и 

себя в этом мире, развивающий внимание, волю, коммуникабельность и, конечно, 

музыкальность. 

В процессе занятий танцами у воспитанника задействовано все его тело, начиная 

пальцами рук и ног и заканчивая позвоночником. Нагрузка распределяется по всем 

мышцам, а это препятствует перегрузкам и развивает весь организм ребенка. Движение 

раскрепощает и через короткое время вы заметите, что в воспитаннике практически не 

осталось застенчивости, угрюмости и неуклюжести. Укрепляются сердечные мышцы и 

увеличивается объем легких, улучшается координация движений, формируются хорошие 

пропорции тела, красивая осанка и гибкость. Немаловажную роль играет хореография и в 

психологическом плане. Воспитанник будет расти общительным, исчезнет 

стеснительность в общении с противоположным полом и вырастит самооценка, а значит и 

уверенность в себе и своих силах. 

Занятия по хореографии показали себя на практике как перспективная форма 

эстетического воспитания детей и подростков, в основе которой лежит приобщение их к 

хореографическому искусству. Используя специфические средства искусства танца, 

заинтересованность обучающихся, преподаватели хореографии имеют возможность 

проводить большую воспитательную работу. 

 

Дополнительная образовательная деятельность по хореографии обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с  учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в художественно-эстетическом направлении.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала обучающегося в процессе приобщения воспитанников 

к хореографическому искусству. 

 

Задачи: 
• познакомить обучающихся с танцевальным искусством и его видами – детским 

танцем, народным и современным танцем; 

• познакомить обучающихся с танцевальной терминологией; 

• учить обучающихся выполнять элементарные танцевальные движения и 

комбинации, обучить культуре движения и выразительности их исполнения; 

• формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, темп и характер, 

передавать их танцевальными движениями, согласовывать свои движения с 

музыкой; 

• формировать умения ориентироваться в пространстве, изменять направления 

при перестроении, выполнять перестроения под музыку; 

• развивать физические данные обучающихся, необходимые для занятий 

хореографическим искусством – силу, ловкость, выносливость, координацию 

движений, гибкость; 

• развивать у обучающихся активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

• способствовать развитию образного мышления, фантазии, памяти, 

формированию творческой активности; 



• укреплять здоровье, корректировать осанку и другие физические недостатки 

детей за счёт систематического и профессионального проведения ДОД, 

основанной на классических педагогических методах и принципах обучения. 

 

ДОД по хореографии с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

проводится 1  раз в неделю и 1 раз – репетиционная работа. С целью сохранения здоровья, 

и исходя из программных требований, продолжительность занятия соответствует возрасту 

обучающихся и составляет 25-30 минут. 

Занятия по хореографии имеют свою структуру. Каждое занятие состоит из трёх 

частей: вводной, основной и заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Освоение данной программы дополнительной  образовательной деятельности  по 

хореографии включает в себя изучение и овладение следующими разделами: 

• Упражнения для разминки. 

• Партерная гимнастика (партерный экзерсис). 

• Упражнения на ориентировку в пространстве. 

• Танцевальная азбука. 

• Творческая деятельность (танцевальный репертуар). 

 

Приобщение обучающихся к хореографическому искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с 

семьёй. В связи с этим перед педагогом-хореографом стоят следующие  задачи: раскрыть 

перед родителями способности, склонности обучающегося к освоению и овладению 

хореографическим искусством на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьёй: 

• Наглядное информирование: брошюры, памятки, рекомендации; 

• Индивидуальное консультирование; 

• Родительские собрания; 

• Показательные мероприятия (выступления на праздниках, конкурсах, 

фестивалях и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Определены  формы, способы, методы и средства, способствующие 

развитию, как физических данных  ребёнка, так и художественно-эстетическому развитию 

личности воспитанника старшего дошкольного возраста. 

К программе подобраны методические  пособия, обеспечивающие реализацию 

образовательной  деятельности по данному  направлению. 

Процесс освоения хореографического искусства не простой. Данный процесс очень 

кропотливый, трудоёмкий, требующий как от воспитателя, так и воспитанников 

собранности, внимательности и терпения. Не все изучаемые элементы, получается 

выполнить всегда и сразу, поэтому процесс освоения того или иного танцевального 

движения или элемента происходит через несколько этапов.  Итогом проделанной работы 

являются хореографические номера, которые воспитанники представляют зрителям на 

различных праздниках, которые проходят как внутри детского учреждения, так и за его 

пределами, например, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.   
 


