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1.Пояснительная записка
Танцевальное искусство - 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 танцами дети развивают слуховую, зрительную,
мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического,
народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность,
трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно
развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, заложенные природой.
Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного
руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут
ребенку развить свои творческие способности.
Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 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.
Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых
форм.
Рабочая программа является модифицированной, разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию к учебной деятельности в дошкольных организациях, возрастных особенностей
детей. Программа реализуется на основе технологий по ритмической пластике для детей «Ритмическая
мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной программы по хореографии для детей дошкольного возраста
«Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой.
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография» разработана в соответствии с нормативноправовыми документами:
1.Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации;
2.Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей; утвержденная
приказом Министерством Просвещения России от 3.09.2019 № 467;
3.Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
4.Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;
5.Устав АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)».
Цель программы - формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических
и танцевальных движений.
Задачи программы:
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 обучения:
 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка);
 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).
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2.Планируемые результаты освоения программы
Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся следующих результатов:
Первый год обучения (5-6 лет). 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.
Второй год обучения (6-7 лет). Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкальноподвижных 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.
Дети понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – (направо, налево,
вперёд, назад). Они хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют различные построения и
перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д.
У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание
показать свои достижения зрителям. Меняется
и протекание психических процессов: отмечается
сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление
творческого воображения.
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, способность и желание
продолжать занятия хореографией после освоения программы, стойкий интерес и потребность к
музыкально-ритмическим занятиям, освоение необходимого объём движений классического, народного,
бального танцев, а также танцев современного направления. У воспитанников формируется основа
культуры движения, красивая осанка.
3. Содержание.
Модель образовательного процесса.
Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий с детьми 5-7 лет. Рабочая
программа танцевального кружка предлагает проведение занятий 2 раза в неделю по 45 минут (1
академический час). Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество занятий каждый год
обучения составляет 36 ч.
Год обучения

Продолжительность

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

1-й

45 мин (1 академический час)

2

68

45 мин (1 академический час)

2

68

2-й

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5 – 7 лет
В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в
особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и
сложных по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность
подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка,
детские песни, но и некоторые классические произведения.
Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений,
умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.
Развитие музыкальности:
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные
произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал;
 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями;
 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты,
так и оттенки настроений в звучании;
 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп –
разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания,
разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм
(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с
малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;
 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, старинный и
современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и
выражать это в соответствующих движениях.
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Развитие двигательных качеств и умений
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды
движений.
Основные:
 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом,
« с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на
четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением замедлением;
 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый,
пружинящий бег;
 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с
продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и
«сильный» и др.;
общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, способ движения
(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и
пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног;
имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ,
настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды –
«в воде», «в воздухе» и т.д.);
плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации,
танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также
разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки,
переменный шаг, шаг с притопом и др.
Развитие умений ориентироваться в пространстве:
самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за
другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе
танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.).
Развитие творческих способностей:
 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;
 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую
музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ;
 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения
характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям.
Развитие и тренировка психических процессов:
-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения в
соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения – по фразам;
-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе усложнения заданий
(увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний
упражнений и т.д.;
-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх,
тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно
резвятся в воде».
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам;
 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение
проводить совместные игры-занятия с младшими детьми;
 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе место, не
толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр);
 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми,
выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших впереди себя, мальчикам
уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если произошло
нечаянное столкновение и т.д.
Показатели уровня развития детей:
 выразительность исполнения движений под музыку;
 умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности;
 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений;
 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми;
 способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений;
 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях.
4.Содержание курса
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Первый год обучения (5-6 лет)
В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, попытки собственной
интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное восприятие.
Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, пульсации, ритмического
рисунка, музыкальной формы, темпа произведения.
Приоритетные задачи:
— умение оперировать музыкальными представлениями;
— продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику;
— учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в музыкальном образе;
— вводить элементы балетного и современного массового танца.
Календарно-учебный график 1 года обучения
№п\п

Месяц

Число

Тема

Теория

Практика

Всего

1.

Вводное

2

—

2

2.

Знакомство с танцем

2

—

2

3.

Музыкальная грамота

2

4

6

5.

Элементы
классического танца

2

6

8

6.

Танцевальные игры

2

8

10

7.

Рисунок танца

1

4

5

8.

Народный танец

2

6

8

9.

Бальный танец

1

4

5

10.

Танцевальная мозаика
(репетиционнопостановочная
работа)

—

22

22

ИТОГО:

14

54

68

Содержание 1-го года обучения
1. Вводное занятие
1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения занятия (поклон).
2. Познакомить с требованиями к внешнему виду.
3. Разговор о технике безопасности на занятиях.
4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях.
2. Тема « Знакомство с танцем»
Задачи:
1. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, классическими, современными, бальными.
2. Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их характерными особенностями.
3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей.
4. Беседа о любимых танцах.
3. Тема «Музыкальная грамота»
Задачи:
1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее.
2. Расширить представления о танцевальной музыке
3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к музыкальным образам.
4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки.
Содержание:
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1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, ритмический рисунок, регистр,
строение).
2. Такт, размер 2/4, 4/4.
3. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движением, предметом).
— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети начинают делать движение по
очереди на каждый следующий такт;
— выделять сильную долю, слышать слабую долю;
— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»
— прохлопывать заданный ритмический рисунок.
4. Музыкальный жанр
— полька, марш, вальс (устно определить жанр)
— игра: «Марш – полька – вальс
5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее.
4. Тема «Элементы классического танца»
Задачи:
1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.
2. Формировать правильную осанку и координацию движений.
3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов.
Содержание:
Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и ног):
 постановка корпуса (ноги в свободном положении);
 понятия рабочая нога и опорная нога;
 позиции ног;
 постановка корпуса на полупальцы;
 чередование позиций
 легкие прыжки;
 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я;
 перевод рук из позиции в позицию;
5. Тема «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики)
Задачи:
1. Развивать внимание, память, координацию движений.
2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов.
3. Двигаться в соответствии с характером музыки.
4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения.
Содержание:
«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, сидя»,
«Стирка», «Голубая вода», «Буратино».
Танцевальные этюды на современном материале.
6. Тема «Рисунок танца»
Задачи:
1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве.
2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных номерах.
3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы.
Содержание:
1. Движение по линии танца.
2. Рисунок танца «Круг»:
 замкнутый круг;
 раскрытый круг (полукруг);
 круг в круге;
 сплетенный круг (корзиночка);
 лицом в круг, лицом из круга;
 круг парами,
 круг противоходом.
Научить перестраиваться из одного вида в другой.
2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:
 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план);
 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).
3. Понятие «Диагональ»:
 перестроение из круга в диагональ;
 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно
указав ведущих).
4. Рисунок танца «Спираль».
 Игра «Клубок ниток».
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5. Рисунок танца «Змейка»:
 горизонтальная.
Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего).
7. Тема «Народный танец»
Задачи:
1. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, формами.
2. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения.
3. Научить основам русского танца.
Содержание:
1. Введение в предмет «Русский танец»;
2. Постановка корпуса;
3. Изучение основ русского народного танца:
—
развитие
подвижности
стоп
на
основе
элементов
«гармошка», ковырялочка;
— работа рук в русском танце;
— навыки работы с платочком;
— русский поклон;
— подскоки;
— тройные прыжочки
— бег с вытянутыми носочками
— боковой галоп
— шаг с вытянутыми носочками (хороводный)
— хлопки
— движение с выставлением ноги на носок;
— «ковырялочка» вперед и в сторону;
— пружинка с поворотом;
— приставные шаги в сторону;
 Ходы:
— простой, на полупальцах,
— боковой, приставной,
— боковой ход «припадание» по VI позиции,
— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад.
 Подготовка к «дробям»:
— притопы,
— удары полупальцами,
удары каблуком;
 Хлопки и хлопушки для мальчиков:
— одинарные по бедру и голенищу.
— каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все направления;
— присядка с выставлением ноги на пятки
8. Тема «Бальный танец»
Задачи:
1. Познакомить детей с историей бального танца.
2. Научить основам танца «Полька».
3. Разучить основные элементы танца «Вальс».
Содержание:
1. Введение в предмет
2. Изучение основ танца «Полька»:
 подскоки, галоп;
 комбинирование изученных элементов;
 положения в паре:
 «лодочка»,
 руки «крест- накрест»,
 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи.
3. Изучение основ танца «Вальс»:
 основные элементы:
 «качели»,
 «вальсовая дорожка»,
 «перемена»;
 вalance (покачивание в разные стороны)
 работа в паре:
 положение рук в паре,
 вращение «звездочка»;
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«елочка»,

 простые танцевальные комбинации.
9 .Тема «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа)
Задачи:
1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.
2. Подготовить к показательным выступлениям.
3. Учить выражать через движения заданный образ.
Содержание:
Хороводные танцы: «Россия-матушка», «Красный сарафан»
Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля»
Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», «Танец с лентами», «Вальс
знакомств», «Весенняя фантазия».
Танцы народов других стран: «Украинская полечка» «Сиртаки», «Русские узоры», «Казачата», «Веселый
рок-н-рол»,
Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки»
Второй год обучения (6-7 лет)
В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в
особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и
сложных по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность
подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная
современная и танцевальная музыка, но и некоторые классические произведения.
Приоритетные задачи:
— развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений умение
импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.
Календарно-учебный график 2-го года обучения
№п\п

Месяц Число

Тема

Теория

Практика

Всего

1.

Вводное

1

—

1

2.

Знакомство с танцем

4

—

4

3.

Музыкальная грамота

2

6

8

5.

Элементы классического танца

1

8

9

6.

Танцевальные игры (ритмопластика)

—

6

6

7.

Рисунок танца

1

5

6

8.

Народный танец

1

6

7

9.

Бальный танец

1

6

7

10.

Танцевальная мозаика
(репетиционно-постановочная работа)

—

20

20

ИТОГО:

11

57

68

Содержание 2-го года обучения
1.Тема « Знакомство с танцем» (Введение в предмет)
Задачи:
1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства.
2.Рассказать о пользе занятий танцами.
3. Познакомить детей с разновидностями бальных танцев.
4. Беседа о стилях и направлениях.
2. Тема « Музыкальная грамота»
Задачи:
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1. Закрепить знания, навыки, полученные ранее.
2. Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии с музыкой.
Содержание:
1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, ритмический рисунок, регистр,
строение).
2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движением, предметом).
3. Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4.
— уметь выделять сильную долю;
— уметь начинать движение с затакта;
— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети начинают делать движение по
очереди на каждый следующий такт;
— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»
4. Музыкальный жанр
— полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр)
— игра: «Марш – полька – вальс»
5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее.
3. Тема «Элементы классического танца»
Задачи:
4. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.
5. Формировать правильную осанку и координацию движений.
6. Подготовить детей к изучению более сложных элементов.
Содержание:
1. Экзерсис на середине:
 постановка корпуса (ноги в свободном положении);
 понятия рабочая нога и опорная нога;
 позиции ног ;
 постановка корпуса в I – II – III позиции;
 постановка корпуса на полупальцы;
 чередование положений;
 легкие прыжки;
 перегиб корпуса вперед и в сторону.
 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я;
 перевод рук из позиции в позицию;
 повороты головы на 1/2; 1/4.
4.Тема «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики)
Задачи:
1. Развивать внимание, память, координацию движений.
2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов.
3. Двигаться в соответствии с характером музыки.
4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения.
Содержание:
«Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Ни кола, ни
двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика»
Танцевальные этюды на современном материале.
5.Тема «Рисунок танца»
Задачи:
1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве.
2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных номерах.
3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы.
Содержание:
3. Движение по линии танца.
4. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории):
 замкнутый круг;
 раскрытый круг (полукруг);
 круг в круге;
 сплетенный круг (корзиночка);
 лицом в круг, лицом из круга;
 круг парами.
Научить перестраиваться из одного вида в другой.
2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:
 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план);
 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).
3. Понятие «Диагональ»:
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перестроение из круга в диагональ;
перестроение
из
маленьких
кружков
в
диагональ
(самостоятельно
указав ведущих).
4. Рисунок танца «Спираль».
 Игра «Клубок ниток».
5. Рисунок танца «Змейка»:
 горизонтальная;
 вертикальная.
Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего).
6. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца».
Игра – танец «Бесконечный».
6.Тема «Народный танец»
Задачи:
4. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, формами.
5. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения.
6. Научить основам русского танца.
Содержание:
3. Введение в предмет «Русский танец»;
4. Постановка корпуса;
3. Изучение основ русского народного танца:
—
развитие
подвижности
стоп
на
основе
элементов
«елочка»,
«гармошка», ковырялочка;
— работа рук в русском танце;
— навыки работы с платочком;
— русский поклон;
— подскоки;
— припадания;
— тройные прыжочки
— бег с вытянутыми носочками
— боковой галоп
— шаг с вытянутыми носочками (хороводный)
— хлопки
— движение с выставлением ноги на носок;
— движение «ключик»
— «ковырялочка» вперед и назад
— пружинка с поворотом
— приставные шаги в сторону
 Ходы:
— простой, на полупальцах,
— боковой, приставной,
— боковой ход «припадание» по VI позиции,
— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад.
 Подготовка к «дробям»:
— притопы,
— удары полупальцами,
удары каблуком;
 Хлопки и хлопушки для мальчиков:
— одинарные по бедру и голенищу.
— каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все направления.
7.Тема «Бальный танец»
Задачи:
4. Познакомить детей с историей бального танца.
5. Научить основам танца «Полька».
6. Разучить основные элементы танца «Вальс».
7. Разучить основные движения танца «Вару-вару»
Содержание:
4. Введение в предмет
5. Изучение основ танца «Полька»:
 подскоки, шаг польки, галоп;
 комбинирование изученных элементов;
 положения в паре:
 «лодочка»,
 руки «крест- накрест»,
 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи.
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6. Изучение основ танца «Вальс»:
 основные элементы:
 «качели»,
 «квадрат»,
 «ромб»,
 «вальсовая дорожка»,
 «перемена»;
 вalance (покачивание в разные стороны)
 работа в паре:
 положение рук в паре,
 «ромб» в паре,
 вращение «звездочка»;
 простые танцевальные комбинации.
7. Изучение основ танца «Вару-вару»
• выброс ног поочередно в прыжке вперед:;
• выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны;
• комбинированноые изучение основных элементов;
• рисунок танца:
— положение an face;
— положение «лицом друг к другу»
• работа в паре:
— положение рук в паре;
— положение ног в паре;
— вращение в паре «волчок»;
• работа над ритмом:
— похлопывание основного ритма танца;
— работа над ритмом в движении.
8.Тема «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа)
Задачи:
4. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.
5. Подготовить к показательным выступлениям.
6. Учить выражать через движения заданный образ.
Содержание:
Хороводные танцы: «Аленушки», «Василек», «Родные просторы»
Сюжетные танцы: «У самовара», «Отдых летом», «На птичьем дворе»
Детские танцы «Барбарики», «Пробуждальный» танец, «Веселые квадраты», «Зажигай!», «Десантники»,
«Анастасия», «Весенняя фантазия».
Танцы народов мира: «Восточный танец», «Сиртаки», «Русский перепляс», «Еврейский танец», «Казачата»,
«Ковбои», «Аргентинское танго», «Танец с тросточками», «Веселый рок-н-рол», «Кармен» (испанский
танец», «Цыганский танец».
Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Гномики», «Бабочки».
5.Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
Организация предметно-пространственной развивающей среды
К организации предметно-пространственной среды относятся условия, обеспечивающие качество уровня
развития у дошкольников музыкально-ритмических и танцевально-творческих навыков:
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- музыкальный зал или хореографический класс, специально оборудованный 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;
-музыкальный инструмент (фортепиано)
Методические приёмы обучения:
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.
Материально – техническое обеспечение:
1.
Музыкальный зал или хореографический класс.
2.
Нотно-методическая литература.
3.
Аудиокассеты, видеодиски, набор СД – дисков с записями мелодий.
4.
Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.
5.
Фортепиано.
6.
Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с
изображением танцевальных коллективов.
7.
Видеоаппаратура.
8.
Мультимедийная система.
9.
Музыкальные игры:«Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые
ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», «Волшебный цветок», «Мельница»,
«Цирковые лошадки», «Кукляндия», «Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др.
10. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности:
а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с.
б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с.
в) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. –М.:
Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с.
г) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с.
д) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. –СПб.:
Композитор, 2005. - 76 с.
е) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с.
ж) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 44 с.
з) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.:
Детство-пресс, 2006. -352 с.
6. Система оценки
Выявление уровня развития чувства ритма
(методика разработана на основе методики А.Н.Зиминой и А.И.Бурениной)
Цель: выявление уровня развития чувства ритма.
Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных заданий.
Старший дошкольный возраст.
Критерии уровня развития чувства ритма:
Движение.
1)передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-х частная форма):
высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, движения соответствуют характеру
музыки;
средний– производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), движения соответствуют
характеру музыки;
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низкий– смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки.
2)передача в движении характера незнакомого музыкального произведения (фрагмента) после
предварительного прослушивания:
высокий– движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение движений;
средний-движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная эмоциональность при выполнении
движений;
низкий –движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении.
3)соответствие ритма движений ритму музыки:
высокий– чёткое выполнение движений;
средний– выполнение движений с ошибками;
низкий – движение выполняется не ритмично.
4)координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»):
высокий– ребёнок выполняет все движения без ошибок;
средний– допускает 1-2 ошибки;
низкий –не справляется с заданием.
Воспроизведение ритма.
1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни;
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.
2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;
средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.
3) воспроизведение ритма песни шагами:
высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;
средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;
низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.
4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах («ритмическое эхо»):
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;
средний – допускает 2-3 ошибки;
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок.
Творчество.
1) сочинение ритмических рисунков:
высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;
средний – использует стандартные ритмические рисунки;
низкий – не справляется с заданием.
2)танцевальное:
высокий– ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; самостоятельно использует
знакомые движения или придумывает свои; движения выразительны;
средний– чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения соответствуют
характеру музыки;
низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке
Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при выполнении
упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног применяются следующие задания:
Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу и наоборот.
Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в колене левую ногу (и
наоборот).
Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот.
3 балла - правильное одновременное выполнение движений.
2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа.
1 балл - неверное выполнение движений.
Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе
освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные «па».
Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под музыку (после
предварительного прослушивания)
изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный
зайчик и т.п.
3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова характеризующие
музыку и пластический образ.
2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения.
1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации;
Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус свободно наклоняется.
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Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед).
Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги прямые на ширине плеч,
прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и
отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. Оценивается
расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами.
3см и меньше – низкий уровень (1 балл).
4-7см – средний уровень (2 балла)
8-11см – высокий уровень (3 балла).
Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад).
Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в пол),
одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до макушки.
3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад.
2 балл – средняя подвижность позвоночника.
1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.
Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства
выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается
соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа
педагога).
Упражнение «Кто из лесу вышел?»
После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и показать
движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении характера музыки).
Упражнение «Заведи мотор».
Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную музыку - медленно, под
быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой).
Упражнение «Страусы».
Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову в песок»
(отражение в движении динамических оттенков).
3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с
музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности (темп, динамику)
2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец музыкального
произведения совпадают не всегда.
1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и
концом произведения.
Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах
разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление,
настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове.
Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения
упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не
выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э-3).
Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», «девочку, которая удивляется»,
«сердитого волка».
Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного
музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. Если
чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна
и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные высказывания.
Упражнения с ладошками.
Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны постараться точно
повторить его хлопки.
Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные хлопки. Педагог
должен молчать, реагируя на исполнение мимикой.
1.
2.
3.
4.

4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза).
3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения).
2 раза по коленям, 2 раза в ладоши.
1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением).

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок.
2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком.
3 балла – точно передает ритмический рисунок.
Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности.
Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную активность детей, хорошую
координацию движений, способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать характер
мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую
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часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку.
Хлопками передает ритмический рисунок.
Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая творческая активность детей,
движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм.
Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно игровых движениях легко передает характер персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию
после повторного показа движений.
Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики детей: они повторяют
несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается
некоторая скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки. Движения не
отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения.
Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой
музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может передать
хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения.

Н К.г
.
г

Н К.г
.
г

в

Знание и определение видов танца
(бальный, народный,
классический)

Н К.г
г

К.г

Умение выполнять движения с
предметами

Умение передавать
музыкальныйобраз.

К.г

пластике

Умение самостоятельно исполнять
знакомые плясовые движения

Н
.г

особенностей

Знание основных видов движений
исполнение для передачи муз.
образа

Н.
г

Знание жанровых
музыки

№п./п.

Определение
темпа, ритма

характера

Ф.И.
ребенка

музыки,

Определение уровня освоения воспитанниками программы. Диагностическая карта

Н К.г
г

Н К.г
г

Критерии показателей:
Высокий уровень – 3 балла;
Средний уровень – 2 балла;
Низкий уровень — 1 балл.
Высокий уровень: Ребенок знает и называет жанры музыкальных произведений, умеет выполнять знакомые
плясовые движения, правильно выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер
музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные
плясовые движения. Умеет определять вид танца.
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Средний уровень: Ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, знает, но допускает ошибки при
определении жанров музыки, умеет передать в пластике музыкальный образ, выполняет несложные
плясовые движения при участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид танца.
Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых движений, не знает и не умеет
определить темп, ритм, характер музыки, не выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет
передавать музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на площадке, не выполняет правильно
упражнения с предметами.
7. Методические материалы
Список литературы:
1. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под ред. А.И.Буренина
2. Т. Барышникова «Азбука хореографии» Москва 2001г.
3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для детей» Санкт – Петербург 2003г.
4. Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва 2003г.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с.
6. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. –СПб.:
Композитор, 2005. - 76 с.
7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с.
8. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 44 с.
9. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.:
Детство-пресс, 2006. -352 с.
10. Калинина О.Н. «Прекрасный мир танца».
Фонотека:
-Сборник «Джаз танец»;
-Сборник «Джаз-ремикс»;
-Сборник классической музыки «RondoVeniciano»;
-Сборник «Классическая музыка» №1;
-Сборник «Классическая музыка» №2;
-Сборник детских песен «Союз 76»;
-Сборник детских песен «Разноцветная семья»;
-Сборник Safri Duo;
-Сборник «Классика для малышей»;
-Сборник «Детская дискотека»;
-Сборник музыки народов мира;
-Сборник «Ритмика для малышей»;
-Сборник «Детские песенки».
Видеотека:
-Мастер-класс «Street-джаз»,«Slowly-джаз» А.Назаретян, Екатеринбург 2005;
-Мастер-класс «Экспрессивная пластика», «Детский танец» Т.Брызгалова.
Екатеринбург 2005;
-Мастер-класс «Детский танец» Н.Слободчикова г.Красноярск;
-Мастер-класс «Джаз-Модерн» Н.Каспарова. Санкт-Петербург.2003 г.
-Видео областного конкурса на приз газеты «Труд»-2010 г;
-Видео-урок «Историко-бытовой танец» в хореографическом училище
Г.Новосибирск;
-Мастер-класс А.Уфимцева «Танец - игра для маленьких». Новосибирск- 2009 г;
-Мастер-класс А. Мишукова «Детский танец». Новосибирск-2008 г;
-Мастер-класс Е. Шевцов «Джаз-модерн». Москва -2009 г;
-Курс растяжек от Тарабановой;
-Курс растяжек от Озерской;
-Курс растяжек от Масаевой;
Игровое танцевальное творчество
-«Лесное царство» танцевальные этюды.
Теория: приобретение навыков актерского мастерства.
Практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, зайки и т.д.,
растений: цветок, дерево, ягодки и т.д. Этюды: «На полянке», «По грибы, по ягоды»,
«Звериная семейка». Творческие задания в группах и индивидуальные.
-«Меня зовут…» игровые задания на воображение.
Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков актерского мастерства.
Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «Во
дворе», «Дом», «Путешествие» и т.д. Творческие задания на воображение в группах и
индивидуальные.
-«Говорящие предметы» танцевальные этюды.
Теория: предметы - игрушки, гимнастические ленты, мячи, коробки, подушки и т.д.
Развитие быстроты реакции, сообразительности, умения владеть предметом, способности
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«обыграть» предмет.
Практика: танцевальные этюды «Веселые гимнасты», «Спортивный», «Танец с
игрушками». Творческие задания в группах и индивидуальные. Игра «Музыкальная
подушка».
-«За волшебной дверью» танцевальные этюды.
Теория: воспитательная функция.
Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, танцевальная
инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского мастерства. Работа над образом.
Освоение элементов театрализации на материале сказок: «Волк и семеро козлят»,
«Белоснежка и семь гномов», «Кошкин дом», «Емеля».
-«Рисунки на паркете» танцевальные этюды.
Теория: приобретение навыков ориентации в пространстве и работы в ансамбле.
Использование танцевальных рисунков на практике.
Практика: построения маршем и шагом с носка в клин (открытый, закрытый), круги,
лепестки, колонны, шеренги. Танцевальный материал: «Хоровод», «Птицы», «Марш».
Игра «Нарисуй и покажи». Творческие задания в группах и индивидуальные.
-Детский танец
-Вару-вару.
Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями и манерой
исполнения.
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Вару-вару».
-Полкис.
Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями и манерой
исполнения.
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Полкис».
-Па-де-грас.
Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой
исполнения. Старинный бальный танец «Па-де-грас».
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Па-де-грас».
-Сударушка.
Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой
исполнения. Русский лирический танец «Сударушка».
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца
«Сударушка». Исследовательская деятельностьпо теме: «История происхождения
русского лирического танца «Сударушка» - иллюстрированный реферат, доклад об авторе
происхождении танца «Сударушка».
-Фигурный вальс.
Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой
исполнения. Австрийский танец «Вальс».
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Фигурный
вальс».
-Берлинская полька.
Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой
исполнения. Немецкий танец «Берлинская полька».
Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Берлинская
полька». Исследовательская деятельностьпо теме: «История происхождения берлинской
польки» - иллюстрированный реферат, доклад о происхождении танца «Берлинская
полька».
Гимнастика с элементами акробатики
-Цепкие пальчики.
Теория: элементы гимнастики и акробатики, как способ украшения и обогащения
танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении гимнастических
упражнений.
Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение комплексов
упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы. Упражнения «Цепкие
пальчики», «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой- острый». Игра «Возьми конфетку с
пола».
-Гибкий стан.
Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений.
Практика: формирование волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке гибкости и
подвижности в суставах. Упражнения для улучшения подвижности позвоночника.
Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Лягушка»,
«Корзинка», «Лодочка плывет», «Мост» из положения лежа.
-Виртуозные рас тяжки.
Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра.
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Практика: формирование волевых навыков. Упражнения для улучшения подвижности
тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и
попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» в
положении лежа, «Складка в шпагате». Подготовительные упражнения «Бабочка»,
«Полушпагаты».
-Ловкость и координация.
Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать свое тело,
внутренней собранности.
Практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые упражнения
«Змейка», «Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам: упражнение «Болото».
-Дивная пластика
Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений.
Формирование волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке гибкости и
подвижности в суставах.
Практика: упражнения для улучшения подвижности позвоночника. Упражнения,
включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Дельфин», «Мост» из
положения лежа.
-Гимнастические растяжки.
Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. Формирование волевых навыков.
Практика: упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и
эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой
ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из положения сидя, «Складка в
шпагате» «Складка из «веревочки». Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине,
на животе, в складке.
- Координация и апломб.
Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать свое тело,
внутренней собранности, устойчивости (апломб).
Практика: деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение движений по точкам по
порядку и в разброс, движение по направлениям 8 точек. Упражнение на развитие
апломба: «Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога».
Элементы акробатики в танце
-Ванька встань- ка.
Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных
композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики.
Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. Формирование
волевых навыков, спортивного характера. Упражнения «Группировка» (1,2), перекаты в
группировке. Упражнения «Кувырок» (вперед), «Кувырок» (назад), комбинации
кувырков.
-Классные стойки.
Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.
Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков,
спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми
ногами) - «Березка», «Складка из березки», «стойка на руках»-подготовительные
упражнения для укрепления мышц рук.
-Цирковое колесо.
Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики.
Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков,
спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» (на месте, в продвижении).
«Медвежье колесо» постепенно усовершенствуется в «Цирковое колесо».
-Забавные складки.
Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных
композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики.
Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков,
спортивного характера. Упражнения: складки «Книжка» из положения сидя, стоя, лежа,
складки в шпагате «Веревочка».
-Супер Стойки.
Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков
внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера.
Практика: упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми ногами) - «Березка»,
«Складка из березки» с прямыми ногами, в «разножке», «стойка на руках».
Подготовительные упражнения для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка».
-Колесо.
Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков
внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера.
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Практика: упражнение «Колесо» (на месте, в продвижении). Комбинации «Колесо»
вперед-назад.
-Чудо – складки.
Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных
композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение
навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного
характера.
Практика: упражнения: складки «Книжка» из положения сидя, стоя, лежа, складки в
шпагате «Веревочка», складки в «Разножке».
-Кувырок раз, кувырок два.
Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных
композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение
навыков группировки, внутренней собранности. Формирование волевых навыков,
спортивного характера.
Практика: упражнения «Кувырок» (вперед), «Кувырок» (назад), комбинации кувырков
(вперед- назад). Выход в «Кувырок» из «Березки» через «Складку».
Азбука классического танца
-Рortdebras№ 1.
Теория: освоение позиций рук классического танца на середине. Освоение упражнения
«Рortdebras№ 1».
Практика: манера исполнения. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение
«Арбуз», «Посчитай до восьми».
-Позиций ног – 5.4.
Теория: освоение позиций ног классического танца на середине.
Практика: 5 позиция ног проучивается после подготовительных упражнений на развитие
выворотности: упражнение «Замок». Самой последней проучивается 4 поз. ног.
Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Посчитай до восьми».
-Grand-plie.
Теория: освоение упражнения классического танца «Grand-plie» (большое приседание) у
станка. Особенности выполнения упражнения.
Практика: проучивается по 1 поз. ног. Далее – по 2 поз. ног. Особенности исполнения по
1 и по 2 поз. ног. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного
и коленного сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок»,
«Затяжка».
-Battementtendu.
Теория: освоение упражнения классического танца «Battementtendu» (отведение и
приведение ноги) из 1 поз.ног.у станка в сторону. Далее проучивается упражнение вперед
и назад. Особенности выполнения упражнения.
Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Способствовать выработке силы
ног, нотянутости стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка».
-Allegro- Sauté.
Теория: развитие прыжка - важнейшего элемента в хореографии, который дает ощущение
легкости и воздушности исполнения.
Практика: освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 поз.ног.
Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». Игра «Выше всех».
-Allegro- Sissonnesimple.
Теория: развитие рыжка - важнейшего элемента в хореографии, который дает ощущение
легкости и воздушности исполнения.
Практика: освоение техники исполнения прыжка. Sissonnesimple из 1 поз. ног.
Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». Игра «Выше всех».
Партерный экзерсис
-Изящная осанка.
Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии.
Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Упражнения на формирование
правильной осанки: «3 позиция», «Египет», «Руки вверх», «Бревнышко». Игра «Строим
плот».
-Формируем «птичку».
Теория: «Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу.
Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение комплексов
упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы, разработки подъема.
Упражнения: ««Цепкие пальчики», «Нарисуй кружок», «Тупой- острый». Игра «Возьми
конфетку с пола».
-Формируем ножку.
Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия.
Практика: освоение комплексов упражнений.

20

