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1. Пояснительная записка 
 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые могут 

проявляться уже в дошкольном возрасте. 

Обучение одаренных детей задача, требующая совместных действий многих 

специалистов.  

Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, еще не 

определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития. 

Одарённые, талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и решать современные экономические и социальные задачи. В 

этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

«Танцевальная хореография» (возраст 6-7лет) дополнительная образовательная 

программа по хореографии для одарённых детей художественно-эстетической 

направленности. 

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

есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 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 хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

Танцевальное творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут одарённому ребенку развить свои 

творческие способности заложенные природой. 

Рабочая программа дополнительного образования одаренных детей дошкольного 

возраста разработана на основе развивающей программы по танцевально-игровой 

хореографии «Са-Фи-Данс» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г., в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (пр. Минобрнауки от 17.10.2013 №1155); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 

г.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик». 

 

1.1 Цели и задачи 
 

Цель – выявить одаренных детей и максимально раскрыть творческие способности 

посредством хореографического искусства. 

Задачи: 
1. Формирование практических умений и навыков заданным направлениям 

хореографического искусства, подготовка обучающихся к применению полученных 

знаний в практической деятельности; 



2. Формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», «участник- 

ансамбль/коллектив»); 

3. Развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, творчества, 

наглядно-образного, ассоциативного мышления, самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала; 

4. Выявление и развитие заложенных в воспитаннике способностей: музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, формирование умений говорить на языке танца через 

эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться грациозно. 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации рабочей программы 
 

В основе реализации рабочей программы по работе с одаренными детьми лежит 

культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка, который 

предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства - младенческого, раннего 

и дошкольного возраста 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5) сотрудничество с семьей 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

музыкально-ритмической деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Принцип наглядности: показ упражнений, комбинаций, подражательных образов. 

2. Принцип доступности: обучение упражнениям «от простого к сложному», «от 

известного к неизвестному» 

3. Принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение 

нагрузки и усложнение техники их исполнения. 

4. Закрепление навыков: многократное повторение упражнений.  

5. Индивидуальный подход: учет особенностей возраста, воспитание активности и 

интереса к занятиям 

6. Принцип сознательности: понимание пользы упражнений.  

Для формирования творчества в танце необходимы следующие условия: 

- не следует работать над каждым упражнением или этюдом дольше 3 - 4 занятий 

подряд, чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу 

- в процессе обучения использовать атрибуты и необходимый игровой материал  

- на занятиях должна быть доброжелательная обстановка, чуткий интерес педагога 

малейшим находкам, успехам своих воспитанников. 

 

 

 



1.3 Характеристика особенностей развития детей данного возраста 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать более сложные по координации 

движения, понимать перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с 

другом, при этом контролировать качество исполнения движения.  

Дети этого возраста могут самостоятельно додумывать образы и интерпретировать 

их. Набирая танцевальный опыт, дети способны к самостоятельному сочинению 

небольших комбинаций и композиций с перестроением.  

Задачей педагога на данном этапе формировать способ передачи отношений между 

партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов и другие специальные задачи. 

Педагог должен стараться создать детям благоприятные комфортные условия для 

самостоятельного творчества. 

 Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для 

детей, безусловно, относительно. Необходимо соотносить все характеристики с 

индивидуальными возможностями конкретного ребёнка.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

На этапе освоения программы: 

- знают основные хореографические термины 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку 

- передают в движении характер музыки и образ 

- умеют выразительно координировать движения в соответствии с музыкой 

- владеют навыками владения пространством 

- умеют выполнять связки танцевальных элементов 

- выполняют элементы с различными предметами, атрибутами 

-способны к творческой импровизации  

Для выявления эффективности освоения программы используются следующие 

методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детского творчества. 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  
 

Программа рассчитана на один года обучения и рекомендуется для занятий детей с 6 

до 7 лет. Рабочая программа по хореографии с одаренными детьми предлагает проведение 

занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество 

часов, отведенных для занятий 36 ч. Занятия длятся 30-35 мин. 

 

2.2. Примерный тематический план 
 

1.Вводное занятие (беседа о правилах поведения, техники безопасности) 

 

2.Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 

3.Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- простейшие построения: линия, колонна, диагональ и др.; 

- простейшие перестроения: круг, полукруг; 

- сужение круга, расширение круга; 

- интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- игра «Найди точку зала»; 

- движение по линии танца, против линии танца. 

 

4.Упражнения для разогревательной разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой,  

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 

движения плечами  

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, 

руки вверх; 

- «качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

- чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 



- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; 

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

 

5. Основы классического танца. 

1. Постановка корпуса. 

2.Положения и движения рук: 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков; 

- подготовительная позиция; 

- позиции рук (1,2,3); 

- постановка кисти; 

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению; 

3. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные 1,2,3); 

- demi plie (по 1 позиции); 

- relleve ( по 6 позиции); 

- легкий бег на полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

- перенос корпуса с одной ноги на другую  

4. Разучивание танцевальных комбинаций 

 

6. Основы народного танца. 

1. Положения и движения рук: 

- подготовка к началу движения;  

- положение ладоней «варежкой», «перчаткой»; 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.); 

- положение «полочка» (руки перед грудью); 

- положение «лодочка». 

2. Положения и движения ног: 

- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая); 

-простой бытовой шаг; 

- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции); 

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

- Притопы: 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции; 

- простой приставной шаг с притопом; 

-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без); 

- приставной шаг с приседанием; 

- приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу движения); 

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону 

поворота; 

- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 

движения); 

- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»); 

- «елочка»; 

- «ковырялочка»; 

- поклон в русском характере. 

3. Разучивание танцевальных комбинаций. 

4. Танцевальные этюды, танцы: 



- сюжетные танцы (по выбору) 

5. Итоговое контрольное занятие (формы разные) 

 

2.3 Взаимодействие педагога с детьми 

 

Деятельность педагога, осуществляющего новые требования, должна иметь 

развивающий, творческий характер по отношению ко всем участникам воспитательного и 

образовательного процесса. 

Основной характеристикой взаимодействия является сотрудничество. При 

определении характера взаимодействия хореографа и детей в педагогическом процессе и 

хореографической деятельности основным упором является теоретические положения 

Б.Ф. Ломова, который рассматривает общение «как взаимодействие субъектов, 

вступающих в него как партнеры». 

В образовательной деятельности дошкольников преобладают игровые методы 

организации детей. В педагогическом процессе хореограф направляет усилия на 

изменение мотивации ребенка через игровую деятельность.   

На занятии используются следующие методы обучения: 

 методы словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 методы иллюстративные (исполнительское мастерство хореографа, 

профессиональный показ); 

 методы репродуктивные (передача «готовых» знаний от педагога к ребёнку); 

 методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, 

поощрение, игра, обращение к жизненному опыту детей, поддержка, установка на успех. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- Личностно-ориентированного подхода. Принцип предполагает помощь педагога 

воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов.  

- Вербального воздействия. Процесс и способ передачи ребёнку определенных 

знаний в виде вводной беседы, объяснения, описания  техники движения. 

- Наглядности. Педагог не только объясняет, как исполняется движение, но и 

показывает его наглядность, повышает качество и быстроту обучения, ее необходимо 

учитывать на всех этапах обучения. 

- Сознательности и активности. Если ребёнок занимается с увлечением, разумной 

активностью, пониманием, то усвоение материала будет более глубоким. 

- Повторности и систематичности. Предусматривает закрепление и развитие 

полученных знаний в процессе обучения. 

- Постепенности. Равномерное нарастание нагрузки, постепенное усложнение задач 

- все эти положения основаны на принципе постепенности. 

- Доступности. Изучаемый материал должен быть адекватен возрасту ребёнка. 

Доступность связана с методами систематичности и постепенности. 

- Творчества. Творчество рассматривается в качестве не столько итога обучения, 

сколько его своеобразного «метода». Развитие творческого воображения. 

- Научности. Означает обоснованность образовательной деятельности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Взаимодействие с родителями 
 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей. 

Родители, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям, могут 

способствовать, быстрому успеху владения специальными навыками. 

Родители имеют право на информированность, обратиться к педагогу за советом, 

что поможет дальнейшему развитию ребёнка. 

Педагог может вовлекать родителей для решения организационных вопросов. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов; 

единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, условий, результата развития ребенка; 

помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

личная заинтересованность родителей в совместной деятельности с ребенком. 

Формы работы с родителями: 

− консультации; 

− родительские собрания; 

− индивидуальные и групповые беседы; 

- памятки; 

− анкетирование, тестирование. 

 

  



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия 

 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка  

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом  

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

7) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация предметно - развивающей среды 
 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество уровня развития у дошкольников музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и 

хореографической стойкой; 

- наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер; 

- наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

- костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений. 
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Индивидуально образовательный маршрут сопровождения одарённого ребенка. 

 

             Составитель: педагог – хореограф Ю В.Ш. 

 

Возраст: 6 лет 

Цель:  

максимально раскрыть творческие способности посредством хореографического 

искусства. 

Задачи: 

- раскрыть музыкальные и хореографические способности; 

- создавать насыщенную предметно-развивающую среду 

- повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи  

- вовлекать в конкурсы на различных уровнях. 

Ожидаемые результаты: 

- усовершенствование системы дополнительного образования; 

- созданием комфортной среды по развитию способностей; 

- раскрытие   «скрытых» творческих способностей (фантазии, воображения, 

артистичности) 

- удовлетворённость возможностью участия в мероприятиях и конкурсах; 

- тесное взаимодействие с семьей в рамках сотрудничества. 

 

Психолого-педагогический портрет ребенка: 
У С..;: ярко выражены музыкальные и хореографические способности. Она любит 

музыку и артистична, быстро отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в 

них, легко запоминает. Хорошо развита координация движения, выразительна и 

эмоциональна и пластична. С.., отличается любознательностью, наблюдательностью, 

способностью отслеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие 

выводы. Легко устанавливает контакт с собеседником. 

 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

 
Сроки Содержание работы с ребенком Взаимодействие с 

родителями 

Участники 

Сентябрь 1. Подбор диагностических методик. 

2. Изучение индивидуальных особенностей и 

интересов дошкольников. 

3.Наблюдение 

4. Знакомство, беседа. 

Знакомство 

беседа 

Педагог  

Ребёнок  

Воспитатель  

Родители  

Октябрь 1. Отслеживание эмоционального настроя ребенка 

на занятиях 

3. Развитие гибкости (партерная гимнастика) 

4. Работа над постановкой корпуса 

Индивидуальная беседа 

с родителями по теме: 

«Что даёт занятие 

хореографией» 

Педагог 

Ребёнок 

Родители 

Ноябрь 1. Продолжение развития гибкости (растяжки) 

2. Эмоции и образы 

3. Упр.на ориентировку в пространстве 

4. Постановочная работа 

Знакомить с дальнейшим 

планом работы 

Педагог  

Ребёнок 

Воспитатель 

Родители 

Декабрь 1. Комбинации для развития координации 

2. Развивающие музыкальные игры 

3. Постановочная работа, сюжет 

4. Первое выступление на новогоднем утреннике. 

Работа над 

художественным 

костюмом 

Педагог и 

родители 

Январь 1. Составление буклета «…» 

2. Подбор музыкального материала 

3. Участие в развлечении группы 

4. Музыкальная игра «Ритмическое лото». 

Буклет родителям  Педагог  

Воспитатели  

Ребёнок 

Родители  

Февраль 1. Основные элементы с классического танца 

2. Основные элементы с народного танца 

Памятка «Что такое 

танец и как научиться 

Педагог  

Ребёнок  



3. Подражательные элементы и образы 

4. Выступление на родит.собрании д.сада 

танцевать? » Воспитатели  

Родители  

Март 1. Постановочная работа 

2. Работа над техникой исполнения 

3. Работа с атрибутикой танца 

4. Пробные фото и видеосьемки 

Удалённая работа над 

проектом костюма  

Педагог  

Родители  

Ребенок  

Апрель 1. Техника исполнения (удаленная работа по 

видеосвязи) 

2. Эмоция и артистичность в исполнении 

3. Техника исполнения поворотов и прыжков 

4. Пробное выступление номера «Катюша» в 

костюме  

Об участии на 

дистанционных 

фестивалях – конкурсах 

Изготовление костюма 

Руководитель 

Родители 

Ребёнок 

 

Май 1. Видеосьёмки танцевального номера 

2. Мониторинг эффективности работы. 

Об участии на 

дистанционных 

фестивалях – конкурсах 

Рекомендации 

Руководитель 

Родители 

Ребёнок 

В течение года: участие в праздниках и развлечениях ДОУ и города. 

Индивидуальные консультации. 
Педагог  

Ребенок  

Воспитатели  

Родители  

 

Анализ маршрута сопровождения одаренного ребенка. 

 

Особенностью обучения одарённых детей в системе дополнительного образования 

заключается в том, что ребенок идет на занятия с большим желанием и любовью, он 

постоянно совершенствуется, реализуется как личность. 

Это безусловно позволяет удовлетворять запросы родителей и конкретных детей. 

Тем самым решает одну из основных задач дополнительного образования – выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

Индивидуально образовательный маршрут стал персональным путем в реализации 

личностного потенциала, где создавались оптимальные условия для развития и 

реализации творческих способностей ребёнка с учетом его возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей. 

По итоговым результатам танцевальных конкурсов отмечается положительная 

динамика профессионального роста исполнителя. Важно, что это отметили жюри 

конкурса. 

 

Результаты участия на конкурсах разного уровня 

 

№ Название конкурса Уровень Место 

1. Заочный Фестиваль талантов дошкольных 

и младших школьных возрастов 

«Солнечный круг 2020», ГО «г.Якутск» 

Город Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Хореография» 

2. Второй Республиканский конкурс красоты 

и таланта «Маленькая Фея» 

 

Республика I место 

Победитель в 

номинации  

«Очарование» 

3. Открытый Республиканский 

дистанционный конкурс для сольных, 

дуэтных исполнителей «Вдохновение - 

2020», посвященный Международному 

дню танца, Году памяти и славы России, в 

ознаменование 75 - летней Победы ВОВ и 

году патриотизма РС (Я) 

Республика Диплом Лауреата I 

степени 

4. Республиканского дистанционного Республика Диплом Лауреата I 



танцевального конкурса «Праздник 

Терпсихоры - 2020», солисты от 4 до 6 лет. 

степени 

5. Международный творческий конкурс, 

посвященный 75-летию Великой Победы 

«Наследники Победы», Международная 

академия образования «Смарт», г. Москва 

Международный Диплом за I место в 

номинации 

«Танцевальная 

постановка» 

6. V Авторский хореографический конкурс 

имени Афанасия Афанасьева «Браво, 

танцор!» в рамках Международного 

фестиваля – конкурса «Бриллиантовые 

нотки 2020» 

Международный Лауреат I степени 

7. III дистанционный конкурс «Серебряный 

дождь»  

«Весна Победы 2020», Москва.  

Международный Диплом Лауреата II 

степени. 

 
 


