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  I.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1.  Пояснительная записка 

Обучение детей по программе «Танцевальный калейдоскоп» предполагает 

изучение основ хореографического искусства, умение красиво и пластично 

двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует 

физическому развитию и повышению уровня общего развития и культуры детей. 

 Направленность программы –художественно-эстетическая. 

Внедрение программы в образовательный процесс даст детям расширенное 

представление о хореографическом искусстве, возможность познакомиться с 

разными направлениями в хореографии   и   попробовать себя в качестве танцора. 

 

Актуальность программы   

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец, без преувеличения, 

развивает ребенка всесторонне. Танцевальное искусство подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые 

в хореографии движения, безусловно станут актуальным дополнением в 

укреплении детского здоровья. 

             Предлагаемая программа ориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привития начальных навыков в искусстве танца. В основу положена 

программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И.Бурениной, 

рекомендованная Минестерством образования Российской Федерации в качестве 

программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Также 

использован опыт великих мастеров танца, теоретиков, педагогов-практиков –            

Т.А. Устиновой, А.Я.Вагановой, Т.С.Ткаченко. 

 

Новизна программы заключается в том, что она имеет модульную 

структуру, при этом каждый модуль представляет собой логически завершѐнный 

блок с поставленными целями, задачами и прогнозируемыми результатами.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальный 

калейдоскоп» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов:  
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1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.1.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

3.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р;  

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы-   

Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического 

искусства. 

Задачи: 

1.Обучающие 

-Научить детей владеть своим телом. 

-Обучить основам классического, народного, современного эстрадного танца, 

основам актерского мастерства. 

-Научить детей вслушиваться в музыку, согласовывать свои движения с музыкой, 

различать характер музыки и музыкальный размер. 

2. Воспитательные 

-Воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя. 

-Психологическое раскрепощение ребенка. 

-Воспитание умения работать в паре, коллективе. 

-Воспитание таких качеств, как ответственность, трудолюбие, дисциплина, 

упорство в достижении цели, терпение. 

3. Развивающие 

-Развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений. 
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-Умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой. 

-Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

-развитие воображения ребенка через особые формы двигательной активности 

(изучение танцевальных движений, составляющих основу детских танцев). 

-формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребенка и способность на определенном 

этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, 

но и умение реализовывать их в простейших танцевальных движениях. 

 -формирование у детей способностей к взаимопониманию в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца, при 

подготовке публичного выступления. 

Адресат программы   

Данная программа предназначена для детей 5-7(8) лет и разработана с 

учѐтом индивидуальных и физических особенностей детей данного возраста. 

Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей свободный, при 

отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией.  

В дошкольном возрасте у детей 5-7 лет отмечается неравномерность в темпе 

психологического развития мальчиков и девочек. В этом возрасте у детей 

происходит процесс развития двигательных функций, развитие мышечной 

выносливости, пространственной ориентации движений и зрительно-

двигательной координации.   

Объем программы-  

Общее количество учебных часов – 66 (два года обучения) 

Режим занятий:  

Учебные занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 25 мин. – 1 год 

обучения; 2 раза в неделю по 30 мин. – 2 год обучения.  
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           1.3 Содержание программы  
 

Учебный план программы 
 

            Первый год обучения 

Старшая группа 5-6 лет 

    Для детей старшей группы характерен направленный интерес к музыкальной и 

танцевальной деятельности. В этом возрасте у детей появляется возможность 

выполнять более сложные по координации движения; возрастает способность к 

восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и 

скоординированных действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях 

на смену частей музыки, в понимании пауз. 

     Приоритетные задачи: 

- развитие гибкости, пластичности, мягкости движений,  

- воспитание самостоятельности в исполнении,  

- побуждение детей к творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

Период  Название курса  (модуля)          Количество часов  Формы 

аттестации  
 Всего  Теория  Практика  

 

Модуль «Волшебное знакомство»  1 1 -  

 

Открытое занятие 

 

Открытое занятие 

 

 

 Открытое занятие 

 

Концерт 

Модуль «Выработка осанки»   4  1  3 

Модуль «Развитие чувства ритма»  10 1 9 

Модуль «Партерный экзерсис»  10 1 9 

Модуль «Танцевальное ассорти»  5  1 4 

  

 

Модуль «Вводная часть»  1 1 -   

Открытое занятие 

 

 

Открытое занятие 

Модуль «Элементы классического 

танца»  
 14  2  12  

Модуль «Элементы народного 

танца»   

14  2 12 

 Модуль «Танцевальные этюды и 

постановка концертных номеров» 

 7 1 6    Концерт 

№ п\п Название модуля (тема) Теория Практика Всего 

1. Волшебное знакомство 1 _ 1 

2. Выработка осанки 1 3 4 

3. Развитие чувства ритма 1 9 10 

4. Партерный экзерсис 1 9 10 

5. Танцевальное ассорти 1 4 5 

 ИТОГО: 5 25 30 
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1.3.1. Модуль «Волшебное знакомство» (Введение в предмет) 

Задачи: 

1.Знакомство с залом, рассказ о правилах поведения на занятиях, начальная 

диагностика на элементарных заданиях. 

2. Познакомить детей с различными видами танца. 

3. Рассказать о пользе занятий танцами. 

1.3.2. Модуль «Выработка осанки» 

 Задачи: 

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям. 

2. Развивать природные данные детей. 

3. Исправлять дефекты осанки. 

4. Укреплять физическое и психическое здоровье. 

Содержание: 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Колечко», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». «Качели», «Кораблик». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов 

вперед: «Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-встанька». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов 

его в стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бег», 

«Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан», «Гуси» 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», 

«Медвежонок». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы». 

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Крыло». 

8. Игровая композиция «Утенок Кряк». 

1.3.3. Модуль «Развитие чувства ритма» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «чувство ритма» 

2. Научить анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии с 

музыкой. 

3.   Развитие музыкальной памяти. 

Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, взмахом платочка, 

притопыванием). 
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3. Такт, ритмический рисунок. 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4.   Дети начинают   

делать   движение       по   очереди   на   каждый следующий такт. 

       Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

4. Музыкальный жанр. 

 Полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

 Игра: «Марш – полька – вальс» 

1.3.4. Модуль «Партерный экзерсис» 

 Задачи: 

1. Развивать природные данные детей. 

2. Укреплять физическое и психическое здоровье. 

3. Пополнять словарный запас терминами, принятыми в танцевальном искусстве. 

Содержание: 

1. Упражнения на полу: постановка корпуса; работа на стопы; растяжка; 

2. Работа над укреплением брюшного пресса, мышц спины. 

3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Свечка», «Лодка», «Кошка», «Рыбка». 

4. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов 

вперед: «Улитка», «Ванька-встанька», «Коробочка» 

5. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов 

его в стороны: «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». 

6. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», «Павлин», 

«Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан». 

7. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», 

Медвежонок»; тянем носочки вперед в положении сидя; поочередно сгибаем и 

выпрямляем ноги, упражнение «Утюжок». 

8. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы». 

9. Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа. 

10. Игровая композиция «Котята». 

1.3.5. Модуль «Танцевальное ассорти» (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: «Паучата», «Осенние краски», «Лягушки и цапля». 

Детские танцы: «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», «Танец 
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с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия». 

Танцы народов разных стран: «Чешская полечка», «Русские узоры», «Казачата», 

«Веселый рок-н-рол».  

Образные танцы: «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки». 
 

                                     Второй год обучения 

 Подготовительная группа 6-7(8) 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. 

 

Учебно-тематический план  

 

 

1.3.6. Модуль «Вводная часть» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального 

искусства. 

2. Рассказать о пользе занятий танцами. 

3. Познакомить детей с «Золотым фондом» хореографического искусства 

(просмотр шедевров классической и народной хореографии). Рассказать о великих 

балетмейстерах. 

4. Беседа о стилях и направлениях. 

 

№ п\п Название модуля (тема) Теория Практика Всего 

1. Вводная часть 1 - 1 

2. Элементы классического танца 2 12 14 

3. Элементы народного танца 2 12 14 

4. Танцевальное ассорти (репетиционно-

постановочная работа) 

1 6 7 

 ИТОГО: 6 30 36 
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1.3.7.  Модуль «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: 

1. Экзерсис на середине: 

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 закрепление понятия рабочая нога и опорная нога, работа над равновесием. 

 позиции ног (I-я, II-я, III-я, vІ при относительной выворотности ног); 

 releve на полупальцы; 

 demi - plie   в I – II – III-VI позиции; 

 чередование releve и demi – plie;    

 grand-plie в I – II – III-VI позиции; 

 battement tendu во всех направлениях (I-я позиция); 

 cote (легкие прыжки); 

 перегиб корпуса вперед и в сторону. 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма); 

 повороты головы на 1/2; 1/4. 

 

1.3.8. Модуль «Элементы народного танца» 

  «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» (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); 
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 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». 

              Закрепление элементов народного танца 

1. - развитие подвижности стоп на основе элементов русского танца «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

- работа рук в русском танце; 

- навыки работы с платочком; 

- русский поклон; 

2. Элементы итальянского танца: 

- подскоки; 

- припадания; 

- тройные прыжочки 

- бег с вытянутыми носочками 

- боковой галоп 

- шаг с вытянутыми носочками (хороводный) 

- хлопки  

- движение с выставлением ноги на носок;  

3. Элементы украинского танца: 

- движение «ключик» 

- «ковырялочка» вперед и назад 

- пружинка с поворотом 

- приставные шаги в сторону  

- простой, на полупальцах, 

- боковой, приставной, 

- боковой ход «припадание»  

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

4. Подготовка к «дробям»: 

- притопы, 

- удары всей стопой. 

-удары каблуком; 

5. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные по бедру и голенищу. 

- каблучные упражнения с хлопками. 
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1.3.9. Модуль «Танцевальные этюды и постановка концертных номеров» 

(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», «Новый день», «Веселые квадраты», «Мы маленькие 

звезды», «Десантники», «Анастасия», «Весенняя фантазия». 

Танцы народов мира: «Восточный танец», «Русский перепляс», «Еврейский танец», 

«Казачата», «Ковбои». 

    1.4. Планируемые результаты 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы ожидаем следующих 

результатов: 

Первый год обучения (старшая группа) 

 -Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в 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 танцы и танцевальные этюды. Владеют упражнениями партерной 

гимнастики 

Второй год обучения (подготовительная группа) 

-Дети могут отлично ориентироваться в зале при исполнении движений (по кругу, 

на месте, по диагонали). Запоминают и исполняют «рисунок танца» в соответствии 

с музыкальным сопровождением. Владеют основными хореографическими 

упражнениями этого года обучения.  Умеют исполнять комбинации народного, 

классического, бального, историко-бытового танцев. Выполняют задания по 

партерной гимнастике этого года обучения («коробочка», «бабочка», «кораблик» и 

т. д.) 

Общие: 

  -Дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны. 

  -Каждый ребенок может осознанно повторить выученные элементы танцев. 

  -Родители интересуются занятиями детей. 

  -Педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях. 
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  -Выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

занятиям. 

 

 Главный ожидаемый результат-овладение детьми навыками искусства танца, 

способность и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

 II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

  

2.1. Календарный учебный график  

2.1.1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. 

 1год обучения  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

2 год обучения 

 Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Работа с детьми организуется в течение календарного года в разных 

формах:  

Учебное занятие, праздник, конкурс, открытый урок, концерт.  

2.1.2. Календарь занятий  

 

Этапы образовательной 

деятельности  

1 год обучения  2 год обучения  

Начало учебного года  01 сентября  01 сентября  

Продолжительность 

учебного года  

38 недель  38 недель  

Продолжительность  

занятия  

(академический час)  

5-6 лет- 25 мин.  6-7(8) лет- 30мин.  

Текущий контроль  в течение  в течение учебного года 

(по итогам 

Год 

обучения  

1 

полугодие  

ОД  Зимние 

праздники  

2 

полугодие  

ОД  Аттестация  Всего  

в год  

1 год 

обучения  

01.09 -

31.12  

17,5 

нед.  

01.01-08.01  10.01-

31.05  

20,5 

нед.  

1нед.  38нед 

.  

2 год 

обучения  

01.09. 

31.12.  

17,5 

нед.  

01.01-08.01  10.01-

31.05  

20,5 

нед.  

1нед.  38нед 

.  
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учебного года (по итогам 

изучения модулей) 

Изучения тем, модулей)  

Промежуточная 

аттестация  

20 -30 мая  20 -30 мая  

Окончание учебного 

года  

31 мая  31 мая  

 

 2.1.3. Регламент образовательной деятельности:  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 25-30 мин. В соответствии с возрастом 

детей и учитывая общую сетку расписания занятий в МБДОУ. 

2.2. Условия реализации программы  

Набор в группу осуществляется в соответствии с заявлением родителей о приеме 

ребенка в МБДОУ.   

 Программа рассчитана на два года обучения. Группы формируются по 12-15 

человек первый год обучения, 15-20 второй. Возрастной охват детей 5-8 лет. 

Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям с 

учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей.  

Развитию мотивационной основы познавательной деятельности в процессе 

реализации программы «Азбука танца для дошколят» способствует смена 

деятельности обучающихся и использование современных педагогических 

технологий, практической и творческой деятельности.  

Для эффективной реализации программы необходима следующая материально-

техническая база:  

Музыкальный зал, компьютер, музыкальные колонки, атрибуты к танцевальным 

номерам, костюмы, учебно-методические пособия.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий квалификационным требованиям. 

             2.3. Формы аттестации (контроля)  

В ходе реализации программы осуществляются текущий контроль (по 

итогам изучения тем модулей и по итогам изучения каждого модуля), 

промежуточная аттестация по окончанию каждого года обучения.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их физических способностей.  

Формы контроля – собеседование, открытое занятие, практическое 

занятие.  

Формы аттестации –  открытое занятие, праздник, концерт, конкурс.  
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2.4. Оценочные материалы  

Критерии оценки проведения промежуточной аттестации  

Форма проведения: открытое занятие.  

Критерии оценки:  

1. Теоретические знания.  

2. Знание базовых танцевальных движений и комбинаций.  

3. Правильная техника выполнения движений.  

4. Музыкальность.  

 2.5.  Методическое обеспечение программы 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических принципов 

и методов обучения. 

ПРИНЦИПЫ: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

      МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ:  

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 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление. 

Словесный   метод. Это беседа   о   характере   музыки, средствах   ее 

выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении и повторении 

упражнений. 

Структура занятия 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 

частей и начинается с поклона. 

     Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 

воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная 

часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть занятия - 

музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь включены танцевальные 
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движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на 

построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут 

создавать музыкальные образы.  

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки 

в основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения 

простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном 

умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров движения и темпа 

приводит к усилению нагрузки в основной части; в заключительной части нагрузка 

постепенно снижается.  

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной 

темп – умеренный. 

Следует помнить о физической, психической, эмоциональной нагрузках, 

стараться не переутомлять детей большим количеством материала, избегать 

однообразных заданий. Занятия должны приносить детям радость, 

удовлетворение от преодоления трудностей, раскрывать их творческий 

потенциал. Надо шире привлекать их к показу движений, объяснению 

двигательных заданий и правил игры, оценки деятельности друг друга. 

 

                    ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап - обучение упражнению (отдельному движению);  

Этап углубленного разучивания упражнения;  

Этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробывают упражнение, подражая педагогу. 

       Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования 

упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные  

движения руками, ногами, головой, туловищем, простейшие 

прыжки и др.) начальный этап обучения может закончиться уже на первых 

попытках. При обучении сложным движениям (например, разнонаправленные 



17  

  

движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) 

педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения. Если упражнение 

можно разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный 

метод. Например, изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее 

соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее 

обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и 

исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его 

повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о 

нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное  

выполнение упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, по 

сравнению с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети 

приобретают некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и 

запоминают несколько 

композиций. Все это способствует развитию у детей самостоятельно выполнять 

выученные упражнения в целом. 

    Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в движении 

под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного 

навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений более 

высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации 

с другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с 

другими, ранее изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах 

и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности детей. 
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Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

принципам: 

- соответствие возрасту; 

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов; 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный 

репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные 

и общие способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 
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Список литературы для занятий с детьми: 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000. 

2. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб, 1997. 

3.  Кряж В.Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. – Минск, 1987. 

4. Лисицкая Т. Пластика, ритм. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. – М.: Академия, 1999 

6. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: 1972. 

7. Шукшина З. Ритмика. – М., 1976. 

8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб; «Детство –ПРЕСС», 2000. 

 

Литература для родителей: 

1 Е.В.  Диниц,  Д.А. Ермаков.  «Азбука танцев».  М.АСТ. Донецк: Сталкер 2005 

2 Алексеев В.В. «Эмоции и личность».  М. Академия 2001. 

3 Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Ражникова В.Г. «Психология вашего 

младенца: у истоков общения и творчества».  М.АСТ,1996. 

4 Белова Е.С.  «Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать» -пособие 

для воспитателей и родителей. М.МПСИ 2004. 

5 Осорина М. «Секретный мир детей в пространстве взрослых» СПБ «Питер» 

1999. 
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