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Пояснительная записка 

 

             Представленная программа является адаптированной и разработана на 

основе: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду Министерства 

просвещения РСФСР. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Программа, разработанная Пинаевой Е.А., преподавателем 

хореографических  дисциплин Пермского областного колледжа искусств и 

культуры  по курсу «Ритмика и танец», 2006. 

3. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». Хореография в детском саду. – М.:  

Линка - Пресс, 2006.  

Нормативно-правовой аспект. 

Программа дополнительного образования хореографического объединения 

"Конфетти" составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006   № 06-1844  «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

СанПин  2.4.4.3172-14  «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей »; 

         Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии для детей дошкольного возраста имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия 

хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус, совершенствуют детей физически, укрепляют их 

здоровье.  
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Детский хореографический коллектив – это особая среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения 

основами профессионального мастерства. Танцевальное искусство обладает 

огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Занятия хореографией  способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, максимально исправляют нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру, хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  

жизненный тонус учащихся.  В танце находит выражение жизнерадостность 

и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: учащийся учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

 Новизна: данная программа по хореографии  является дополнительным 

звеном в цепи эстетического  развития и воспитания детей дошкольного 

возраста движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  

его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. 

 Цель:  способствовать раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитание любви и интереса к искусству хореографии. 

2.  Воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 
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3.  Воспитание уважения и взаимопонимания при общении друг с другом 

посредством танцевального искусства (работа в парах, коллективно). 

Образовательные: 

1.  Формирование двигательных навыков и умений. 

2. Формирование умения распознавать и передавать движениями характер 

музыки (грустный, весѐлый, торжественный и т.д.). 

3. Формирование знания основных направлений движений, умение 

использовать пространство класса относительно зрителя. 

     Развивающие: 

1. Развитие потребности к двигательной активности, как основы здорового 

образа жизни. 

2. Обеспечение формирования и сохранения правильной осанки ребѐнка, 

укрепление мышечного корсета средствами классического, народного 

танцев. 

3. Формирование умения координировать все группы мышц (согласованное 

движение головы, корпуса, рук и ног). 

4. Развитие физических данных, пластичности, выносливости. 

5. Развитие навыка ориентироваться в пространстве. 

6. Активизация творческих способностей.  

7. Развитие у детей чувства  ансамбля (одновременное исполнение танца).  

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждому ребенку:  психология и физиология 5-7-летнего ребенка 

отличается от возможностей детей более старшего возраста; различаются 

также физические способности обучающихся, танцевавших ранее и не 

имевших хореографической подготовки. Поэтому программой 

предусмотрены следующие формы занятий: 

    фронтальная, 

    групповая, 

    индивидуальная. 



 

 

5 

5 

Возраст детей участвующих в реализации программы 5-7 лет. В 

группе занимаются  от 12 до 27 человек. 

Срок реализации программы 2 года. 

Режим занятий. На освоение программы отводится 144 часа: 

          1-ый  год - 72 часа. Занятия 2 раза в неделю по 1 академическому часу; 

2-ой год -  72 часа. Занятия 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

          Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы:  

    постепенность в развитии природных способностей детей; 

  строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

    систематичность и регулярность занятий; 

    целенаправленность учебного процесса. 

          Программа состоит из отдельных тематических разделов.  

          Разделы программы: 

1. Хореографическая азбука. 

2. Музыка и танец. 

3. Танцевальные композиции. 

          Раздел Хореографическая азбука предусматривает приобретение 

учащимися двигательных навыков и умений, овладение большим объемом 

новых движений, развитие координации, формирование осанки и физических 

данных, необходимых для занятий хореографией. 

 Раздел Музыка и танец  предусматривает приобретение учащимися 

знаний в области музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной 

выразительности на основе танцевального движения, воспитание чувства 

ритма, музыкального слуха, посредством ритмических упражнений и 

музыкальных игр. 

  Раздел Танцевальные композиции  предполагает изучение 

разноплановых танцев: образных, классических танцев в современных 
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ритмах и массовых композиций, которые могут стать основой репертуара 

для сценической практики. 

Содержание разделов программы предполагает вариантность 

использования предлагаемого материала, на каждом занятие используются 

задания всех разделов, выбор которого направлен на раскрытие способностей 

учащихся, формирование культуры и общения, воспитание и реализацию 

творческого начала. 

Ожидаемые результаты и методы их диагностики 

К концу обучения  учащийся должен  

знать: 

 позиции рук и ног; 

 правила постановки корпуса; 

 значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях; 

 точки класса;  

 основные танцевальные элементы 

уметь:  

 выполнять танцевально-ритмический рисунок по образцу; 

  ориентироваться в пространства                                    

Диагностика результатов по данной программе включает в себя следующие 

способы отслеживания: 

- творческие просмотры (4 раза в год), которые позволяют объективно оценить 

творческий рост каждого учащегося; 

Программа предусматривает участие родителей в деятельности детей: 

- проводятся совместные отчѐтные собрания; 

- родители помогают в подготовке и проведении праздников; 

- совместные походы на концерты, фестивали, в театры. 

Форма подведения итогов  реализации программы. Итогами 

реализации программы являются выступления учащихся  на итоговых 

открытых занятиях. 

Учебно-тематический план 
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1-год обучения 

Разделы, темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

 

Формы и количество  часов  

Теоретич. Практич. Индивид. Видео 

Материалы 

Инструктаж по Т.Б. 

Вводное занятие. 

1 1 - - - 

Хореографическая 

азбука                         - 

упражнения для 

головы, шеи и 

плечевого пояса; 

- упражнения для рук; 

- упражнения для 

корпуса; 

- упражнения для ног; 

- фигурная 

маршировка; 

- виды шагов и ходов;  

- элементы 

классического танца;   

- элементы народного 

танца;                            

- партерный экзерсис                                                   

 

26 2 23 1 - 

Музыка и танец     - 

связь музыки и 

движения; 

- темп музыкального 

произведения в 

танцевальных 

движениях; 

- динамика и характер 

музыкального 

произведения  в     

танцевальных 

движениях; 

- метроритм, 

специальные 

упражнения.  

 

15 2 9 4 - 

Танцевальные 

композиции  

- Парные композиции; 

- Массовые 

композиции  

20 2 13 5 - 

Массовые 

мероприятия 

-Участия в конкурсах, 

фестивалях 

8  8   
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-Участия в утренниках 

детского сада  

 

Итоговое открытое 

занятия 
2  2   

Итого: 72 7 55 10  

                                                                                                                                                         

 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час) 

          Теория: Правила поведения во время занятий, исполнения 

хореографических движений и перерыва на отдых.  

 

Раздел 1. Хореографическая азбука(26 часов) 

 Теория: Развитие опорно-двигательного аппарата. Правила 

выполнения упражнений для различных частей тела: головы, шеи, плечевого 

пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву 

мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 

основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 

          Практика:  

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо влево; 

круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

- вытягивание шеи вперед и в стороны; 

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и  

поочередно. 

Упражнение для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз; 

- разведение в стороны;                                                                                                                   

- сгибание рук в локтях;  
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- круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны 

- сгибание кистей вниз, вверх;   

- отведение вправо, влево; 

- вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнение для корпуса: 

- наклоны вперед, в стороны; 

- перегибы назад; 

- поворот корпуса «пилка»; 

- круговые движения в поясе;  

- смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус). 

Упражнение для ног: 

- полуприседания; 

- подъем на полу пальцы; 

- подъем согнутой в колене ноги; 

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 

- то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

- разворот согнутой в колене ноги. 

- сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

- круговые движения стопой. 

- прыжки на обеих ногах; 

- прыжки на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок 

или пятку вперед и в стороны; 

- подскоки; 



 

 

10 

10 

- легкий бег. 

Фигурная маршировка. 

 Теория: Правила построения различных рисунков и фигур. Приемы 

перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в 

пространстве. Развитие чувств музыкального ритма и ритмичности 

движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

          Практика: 

Виды рисунков танца:                                   

- змейка 

- цепочка;                                                        

- квадрат;                                                         

- колонна; 

- шеренга; 

- диагональ; 

- зигзаг.                                                                                                                                                     

Виды шагов:  

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг с пятки; 

- шаг на полу пальцах; 

- приставной шаг; 

- шаги на полуприседания; 

- маршевый шаг; 

- галоп; 

- подскок; 

- легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

- бег «лошадки». 

 Виды фигур: 

-  круг в круге; 

-  «звездочка»; 
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-  «воротца»; 

- сужение и расширение круга. 

Элементы классического танца 

Выполняются на середине зала при неполной выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы: 

- позиции ног: 1,2,3; 

- постановка стоп; 

- позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1,3,2 

(изучается последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4-1 

такт; 3/4- 4 такта; 

- постановка корпуса, ног  в полу выворотных позициях; 

- preparation для руки; 

- наклон корпуса вперед, в сторону; 

- трамплинные прыжки; 

- понятие en face. 

Элементы народного танца 

- положение рук на поясе; 

- положение рук в паре (в русском, белорусском, украинском танце); 

- шаг с приставкой; 

- шаг с подскоком; 

- притоп одинарный, тройной; 

- галоп; 

- подскок; 

- полу присядка с выносом ноги вперед и в сторону; 

- присядка «мячик»; 

- хлопки в ладоши; 

- полька; 

- простейшие хлопушки; 

- вращение по точкам класса на месте. 

Партерный экзерсис  
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Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения 

предполагается исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного 

экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.  

- упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнение для исправления осанки; 

- упражнение на укрепление мышц спины; 

- упражнение на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса; 

- упражнение на развитие подвижности голеностопного, коленного, 

тазобедренного суставов; 

-упражнение, готовящее к классическому экзерсису.                                                     

 

Раздел 2. Музыка и танец (15 часов) 

Связь музыки и движения 

 Теория: Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о 

строении музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). 

Законченность мелодии  танцевального движения. Понятие о музыкальном 

вступлении и исходном положении в танце. Начало исполнения движения 

после музыкального вступления. Отражение  в движениях построения 

музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных жанрах: марш – 

танец – песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным построением 

музыкального произведения.  

Темп музыкального произведения в танцевальных движениях 

 Теория: Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных 

темпов: медленный, быстрый, умеренный (изучается последним). 

Выполнение движений в различных темпах: переход из одного темпа в 

другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение заданного 

темпа после прекращения звучания музыки.  
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         Практика: Использование образных упражнений: «Ветерок», 

«Петушок»   и др. 

Музыкальные игры: «Художник», «Лесная зверобика» и др. 

 

Динамика и характер музыкального произведения  в танцевальных 

движениях 

 Теория: Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. 

Знакомство с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием музыкального произведения. Определение на слух 

динамических оттенков музыки. Выполнение движений с различной 

амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических 

оттенков. 

 Практика: Использование образных упражнений: «Волны большие и 

маленькие», «Лес шумит» и др.  

 Музыкальные игры: «Паровозик», «Медведь и мыши», «На болоте» и 

др. 

 Теория: Понятие о характере музыки (радостная, печальная, 

торжественная и др.). Ладовая окраска музыкального произведения (мажор, 

минор). 

           Практика: Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», 

«Арлекин и Пьеро», «Несмеяна и Емеля» и др. 

 Этюды – импровизации на самостоятельное создание различных 

образов, развивающие творческую активность учащихся. 

Метроритм, специальные упражнения 

          Теория: Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке. 

Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с помощью хлопков 

в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцевальными 

движениями. Понятие сильных и слабых долей. Знакомство с музыкальными 

размерами: 2/4,3/4,4/4. 
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 Практика: Упражнение на акцентирование «сильной» первой доли 

такта: ударом мяча, притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей 

куклы, взмахом платка и т.д. На «слабые» доли исполнение движений менее 

сильных.  

 Теория: Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, 

восьмые).  

          Практика: Воспроизведение длительностей нот движениями: 

- целая нота – полное приседание, круговое движение в поясе и др.; 

- половинная нота – полуприседание, круговое движение головой по 

полукругу и др.; 

- четвертая нота – шаг, подскок, прыжок и др.; 

- восьмая нота – различные виды беговых шагов и т.д. 

 

Раздел 3.Танцевальные композиции (20 часов) 

Парные композиции 

 Теория: Знакомство с основными правилами исполнения парных 

танцев: 

- приглашение на танец; 

- постановка исполнителей в паре; 

- положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом 

против линии танца, в повороте парой, и др. 

- положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест», 

«воротца», «под руки» и др. 

- ведущая роль партнера; 

Практика: Исполнение образных танцев, классических танцев, танцев в 

современных ритмах,  диско-танцы. 

Массовые композиции. 

 Теория: Освоение композиционного пространства. Навыки 

коллективного исполнительства. Обогащение исполнительской 
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выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном действии 

исполнителей. 

         Практика: Исполнение массовых композиций.  

 

                         Раздел 4. Массовые мероприятия (8 часов) 

Практика: Участия в массовых мероприятиях детского сада. Участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

Раздел 5. Итоговое открытое занятие (2 часа) 

Практика: Итоговое занятие проводится в конце учебного года, на котором 

педагогом оцениваются знания, умения и навыки каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 
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Разделы, темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

 

Формы и количество  часов  

Теоретич. Практич. Индивид. Видео 

Материалы 

Инструктаж по Т.Б. 

Вводное занятие. 

1 1 - - - 

Хореографическая 

азбука                         - 

упражнения для 

головы, шеи и 

плечевого пояса; 

- упражнения для рук; 

- упражнения для 

корпуса; 

- упражнения для ног; 

- фигурная 

маршировка; 

- виды шагов и ходов;  

- элементы 

классического танца;   

- элементы народного 

танца;  

-элементы эстрадного 

танца                           

 - партерный экзерсис                                                   

 

26 2 23 1 - 

Музыка и танец     - 

связь музыки и 

движения; 

- темп музыкального 

произведения в 

танцевальных 

движениях; 

- динамика и характер 

музыкального 

произведения  в     

танцевальных 

движениях; 

- метроритм, 

специальные 

упражнения.  

 

15 2 9 4 - 

Танцевальные 

композиции  

- Парные композиции; 

- Массовые 

композиции  

20 2 13 5 - 

Массовые 

мероприятия 

-Участия в конкурсах, 

фестивалях 

8  8   
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-Участия в утренниках 

детского сада 

Итоговое открытое 

занятие 

2  2   

Итого: 72 7 55 10  

 

 

                                                                                                                                                         

Содержание программы 

2-й год обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час) 

          Теория: Правила поведения во время занятий, исполнения 

хореографических движений и перерыва на отдых.  

 

Раздел 1. Хореографическая азбука(26 часов) 

 Теория: Развитие опорно-двигательного аппарата. Правила 

выполнения упражнений для различных частей тела: головы, шеи, плечевого 

пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву 

мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 

основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 

          Практика:  

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо влево; 

круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

- вытягивание шеи вперед и в стороны; 

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и  

поочередно. 

Упражнение для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз; 

- разведение в стороны;                                                                                                                   

- сгибание рук в локтях;  
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- круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны 

- сгибание кистей вниз, вверх;   

- отведение вправо, влево; 

- вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнение для корпуса: 

- наклоны вперед, в стороны; 

- перегибы назад; 

- поворот корпуса «пилка»; 

- круговые движения в поясе;  

- смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус). 

Упражнение для ног: 

- полуприседания; 

- подъем на полу пальцы; 

- подъем согнутой в колене ноги; 

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 

- то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

- разворот согнутой в колене ноги. 

- сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

- круговые движения стопой. 

- прыжки на обеих ногах; 

- прыжки на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок 

или пятку вперед и в стороны; 

- подскоки; 
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- легкий бег. 

Фигурная маршировка. 

 Теория: Правила построения различных рисунков и фигур. Приемы 

перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в 

пространстве. Развитие чувств музыкального ритма и ритмичности 

движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

          Практика: 

Виды рисунков танца:                                   

- змейка 

- цепочка;                                                        

- квадрат;                                                         

- колонна; 

- клин; 

- шеренга; 

- диагональ; 

- зигзаг.                                                                                                                                                     

Виды шагов:  

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг с пятки; 

- шаг на полу пальцах; 

- приставной шаг; 

- шаги на полуприседания; 

- маршевый шаг; 

- галоп; 

- подскок; 

- легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

- бег «лошадки». 

 Виды фигур: 

-  круг в круге; 
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-  «звездочка»; 

-  «воротца»; 

- сужение и расширение круга. 

Элементы классического танца 

Выполняются на середине зала при неполной выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы: 

- позиции ног: 1,2,3; 

- постановка стоп; 

- позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1,3,2 

(изучается последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4-1 

такт; 3/4- 4 такта; 

- постановка корпуса, ног  в полу выворотных позициях; 

- preparation для руки; 

- наклон корпуса вперед, в сторону; 

- трамплинные прыжки; 

- понятие en face. 

Элементы народного танца 

- положение рук на поясе; 

- положение рук в паре (в русском, белорусском танце); 

- шаг с приставкой; 

- шаг с подскоком; 

- притоп одинарный, тройной; 

- галоп; 

- подскок; 

- полу присядка с выносом ноги вперед и в сторону; 

- присядка «мячик»; 

- хлопки в ладоши; 

- полька; 

- простейшие хлопушки; 

- вращение по точкам класса на месте 
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- вращение по диагонали. 

Элементы эстрадного танца 

Танцевальные движения по диагонали класса: 

- галоп (4 галопа, 4 подскока) 

- шаг польки (вперед и назад) 

- подскоки (4 подскока прямо, 4 подскока в повороте) 

- танцевальный бег. 

Танцевальная разминка на середине зала:  

- комбинации (упражнения для рук и ног). 

- пружинка (простая, с разворотом корпуса, шаги с пружинкой) 

- «Елочка» 

- «гармошечка» 

- рогt de bras 1,2. (танцевальная комбинация для рук «куколки») 

Календарные хореографические постановки: 

Танец «Зонтики» 

Танец «Зимняя фантазия (Метель)» 

Танец «Елочки» 

Танец «Цветы» 

Танец «Вальс» 

Подготовка к выпускному балу.  

Партерный экзерсис  

Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения 

предполагается исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного 

экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.  

- упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнение для исправления осанки; 

- упражнение на укрепление мышц спины; 

- упражнение на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса; 
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- упражнение на развитие подвижности голеностопного, коленного, 

тазобедренного суставов; 

-упражнение, готовящее к классическому экзерсису.                                                     

 

Раздел 2. Музыка и танец (15 часов) 

Связь музыки и движения 

 Теория: Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о 

строении музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). 

Законченность мелодии  танцевального движения. Понятие о музыкальном 

вступлении и исходном положении в танце. Начало исполнения движения 

после музыкального вступления. Отражение  в движениях построения 

музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных жанрах: марш – 

танец – песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным построением 

музыкального произведения.  

Темп музыкального произведения в танцевальных движениях 

 Теория: Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных 

темпов: медленный, быстрый, умеренный (изучается последним). 

Выполнение движений в различных темпах: переход из одного темпа в 

другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение заданного 

темпа после прекращения звучания музыки.  

         Практика: Использование образных упражнений: «Ветерок», 

«Петушок» и др. 

Музыкальные игры: «Художник», «Лесная зверобика» и др. 

Динамика и характер музыкального произведения  в танцевальных 

движениях 

 Теория: Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. 

Знакомство с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием музыкального произведения. Определение на слух 

динамических оттенков музыки. Выполнение движений с различной 
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амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от 

динамических оттенков. 

 Практика: Использование образных упражнений: «Волны большие и 

маленькие», «Лес шумит» и др.  

 Музыкальные игры: «Паровозик», «Медведь и мыши», «На болоте» и 

др. 

 Теория: Понятие о характере музыки (радостная, печальная, 

торжественная и др.). Ладовая окраска музыкального произведения (мажор, 

минор). 

           Практика: Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», 

«Арлекин и Пьеро», «Несмеяна и Емеля» и др. 

 Этюды – импровизации на самостоятельное создание различных 

образов, развивающие творческую активность учащихся. 

Метроритм, специальные упражнения 

          Теория: Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке. 

Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с помощью хлопков 

в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцевальными 

движениями. Понятие сильных и слабых долей. Знакомство с музыкальными 

размерами: 2/4,3/4,4/4. 

 Практика: Упражнение на акцентирование «сильной» первой доли 

такта: ударом мяча, притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей 

куклы, взмахом платка и т.д. На «слабые» доли исполнение движений менее 

сильных.  

 Теория: Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, 

восьмые).  

          Практика: Воспроизведение длительностей нот движениями: 

- целая нота – полное приседание, круговое движение в поясе и др.; 

- половинная нота – полуприседание, круговое движение головой по 

полукругу и др.; 

- четвертая нота – шаг, подскок, прыжок и др.; 
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- восьмая нота – различные виды беговых шагов и т.д. 

 

Раздел 3.Танцевальные композиции (20 часов) 

Парные композиции 

 Теория: Знакомство с основными правилами исполнения парных 

танцев: 

- приглашение на танец; 

- постановка исполнителей в паре; 

- положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом 

против линии танца, в повороте парой, и др. 

- положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест», 

«воротца», «под руки» и др. 

- ведущая роль партнера; 

Практика: Исполнение образных танцев, классических танцев, танцев в 

современных ритмах,  диско-танцы. 

Массовые композиции. 

 Теория: Освоение композиционного пространства. Навыки 

коллективного исполнительства. Обогащение исполнительской 

выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном действии 

исполнителей. 

         Практика: Исполнение массовых композиций.  

                     

Раздел 4. Массовые мероприятия (8 часов) 

Практика: Участия в массовых мероприятиях детского сада. Участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

Раздел 5. Итоговое открытое занятие (2 часа) 

Практика: Итоговое занятие проводится в конце учебного года, на котором 

педагогом оцениваются знания, умения и навыки каждого учащегося. 
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Методические обеспечения 

 

 Для обучения танцам детей дошкольного необходимо использовать 

игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
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музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о 

применении игры как средства разрядки и отдыха, а о необходимости 

пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. 

 Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической 

цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. 

Тогда игра будет способом обучения учащегося умению трудиться, и при 

этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

 Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – 

принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном 

количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 

небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, 

что послужит фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

Из всего многообразия средств обучения  классический танец 

отличается тем, что является фундаментом всей хореографической 

подготовки и основой высокой исполнительской культуры. Поэтому 

классический экзерсис, после изучения основных его элементов, 

рекомендуется использовать в качестве тренажа на репетициях коллектива. 

Для того чтобы облегчить учащимся усвоение тем образовательной 

программы,  занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

           Первая, подготовительная часть включает маршировку и разминку, 

построенные на простейших движениях, способствующие разогреву мышц, 

суставов и связок, желательно с элементами образности. 

 Вторая, основная часть – изучение элементов классического и 

народного танцев; основ музыкальной грамоты; танцевальных движений, их 

комбинирование; работу по развитию физических данных; работу над 

этюдами, композициями.  

 Третья, заключительная часть включает закрепление музыкально-

ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения. 
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 У каждой части занятия свои задачи. 

 Задача подготовительной части – организовать внимание учащихся, 

подготовить мышцы, суставы, связки к интенсивной физической работе. 

Задачами основной части являются: формирование осанки (постановка 

корпуса, рук, ног, головы); развитие силы, выносливости, начальных 

элементов координации посредством освоения тренировочных и 

танцевальных движений, музыкального и выразительного их исполнения. 

Задача заключительной части – снятие физического и нервного 

напряжения, подъем эмоционального тонуса посредством игры. 

 При проведении занятия необходимо постепенно увеличивать 

нагрузку: от простых упражнений к более сложным, разделяя каждое 

упражнение на элементы. При этом необходимо следить за свободным, 

правильным дыханием и общим самочувствием учащихся. 

         Не следует ставить задачу разучить как можно большее количество 

движений. Важно добиться осмысленного, правильного, музыкального 

исполнения.  

          С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое 

движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно 

исполняться в такт музыке. 

      Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству 

являются: 

   наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 

   объяснение методики исполнения движения; 

   демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

 Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  

   качественный показ; 

   словесное (образное) объяснение; 

   сравнение; 

   контраст; 

   повторение. 
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 Ребенок должен знать хореографическую терминологию, 

пользоваться ею на занятии. Использование точной, грамотной терминологии 

позволит постепенно отойти от практического показа, разовьет 

внимательность учащегося и их способность воспринимать словесную 

информацию. 

 С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое 

движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно 

исполняться в такт музыке. 

 Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать 

внимание детей на активность мышц лица, играть с ними в «маски» 

(грустная, веселая, сердитая). 

 Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно 

должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, 

характер. 

 В разделы «Танцевальные композиции» включены современные 

мелодии для стимуляции эмоциональной и актерской выразительности 

учащихся. 

         Техническое оснащение.  Занятия проводятся на базе БДОУ г. Омска 

«Детский сад общеразвивающего вида № 377».  

        Для проведения занятий необходимо:  

- технические средства (музыкальный центр,  аудио кассеты, диски)  

- коврики для партерных упражнений.  
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