
Хореографический кружок  
 

 
 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ г. 

Мурманска № 127 предоставлялись 

дополнительные платные услуги для 

воспитанников.  

 

Занятия в хореографическом кружке 

«Танцевальное ассорти» были направлены на общее развитие воспитанников, 

на приобретение устойчивого интереса к хореографическому искусству. 

 

На занятиях кружка решались следующие задачи: 

 Образовательные: обучение детей танцевальным движениям, 

формирование пластики, культуры движения, их выразительности, 

умения ориентироваться в пространстве, правильная постановка 

рук, ног, головы. 

 Развивающие: развитие творческих способностей детей, 

музыкального слуха и чувства ритма, воображения, фантазии. 

 Воспитательные: формирование общей культуры личности 

ребенка, коммуникативных способностей, способности 

ориентироваться в современной обществе, создание атмосферы 

радости детского творчества в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Хореографический кружок «Танцевальное ассорти»  посещали 7 

воспитанников старшей группы в возрасте 5 - 6  лет. Занятия кружка 

проводились 8 раз в месяц (2 раза в неделю) по 25 - 30 минут. Занятие состояло 

из 3 частей: 

 

Вводная – в нее входит поклон, маршировка, разминка;  

 

 

 

 



Основная – делится на тренировочную – изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного, и танцевальную – разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные упражнения, 

поклон. 

 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические 

– рассказ руководителя, беседа с детьми, ответы детей, показ руководителем 

способа действия, так и практические – танцевально-тренировочные 

комплексы, игры и танцевальные композиции. 

В основе хореографического кружка лежит обучение детей управлять 

своим телом через работу всех мышц. Через умение управлять своими 

мышцами, начинает вырабатываться навык раскрытия эмоционального 

внутреннего состояния ребенка. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проделанной работы, дети освоили позиции ног, позиции 

рук, руки на талии ладонями, кулачком, руки согнуты «полочкой», за спиной. 

Освоили спокойный шаг, шаг топающий, хороводный с притопом на месте, 

приставной шаг с продвижением вперед. Научились делать прыжки, поскоки, 

прямой и боковой галоп. 



Воспитанники освоили поклон, закрепили выворотность ног – 1,2,3 

позиции, позиции рук – 1,2,3 и подготовительная, закрепили положение стопы 

– вытянута, не вытянута. Освоили понятие «опорная нога», «рабочая нога»; 

танцевальные движения – «ковырялочка», «расчёска», прыжки «вразножку». 

Закрепили виды перестроений: колонна, линия, круг, диагональ, «змейка». В 

течение учебного года учащиеся познакомились с разными жанрами 

хореографического искусства: классический, народный, современный танец 

(эстрадный). 

 

              
 

На занятиях кружка дети учились работать с атрибутами: танец «Салют» 

(ленты),  «Радуга» (султанчики), «Хрустальные звёздочки» (звёздочки). В 

процессе обучения в хореографическом кружке были разучены элементы 

различных танцев: русский народный «Красный сарафан», «Полька», «Вальс», 

современный «Робот Бронислав», характерный «Жар птица». 

 

            
 

 

Обучение танцу в кружке строилось с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец рассматривался 

как способ развития основных познавательных процессов личности ребенка и 

его эмоционально-волевой сферы. 

 

У детей, посещающих хореографический кружок, расширяется кругозор, 

появляются новые знания и умения, устанавливаются товарищеские 

отношения, ответственность. 

 

 



На занятиях используются 

высокохудожественное музыкальное 

сопровождение, красочные костюмы и 

атрибуты для танцев. Хореография 

воспитывает организованность, 

художественный вкус, способствует 

развитию музыкальности, творческой 

инициативы, общему и физическому 

развитию. 

 

На занятиях хореографического кружка 

дети научились: 

 с помощью танцевальных 

движений приветствовать 

партнера, пригласить его на 

танец, поблагодарить за танец, 

попрощаться; 

 выполнять движения и 

комбинации на середине зала в 

умеренном и ускоренном темпах; 

 повторять ритмический рисунок 

хлопками и/или притопами; 

 координировать свои движения, владеть корпусом во время исполнения 

движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выразительно передавать образ в танце с помощью движений.  

 

У детей проявлялись такие качества, как трудолюбие, выносливость, 

терпеливость, взаимоуважение и взаимовыручка. 

К сожалению, не все 

запланированные в 

репертуарном плане номера 

были поставлены, но 

постараемся всё-таки вернуться 

к ним и представить эти 

композиции зрителям в 

следующем учебном году. 

 

В целом работу 

танцевального кружка  считаю 

удовлетворительной. Дети 

проявляют активный интерес и 

яркие эмоции во время 

движения под музыку. 

 


