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Паспорт Программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 23 «Брусничка» 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности по обучению детей 

хореографическому искусству «В мире танца» 

 

Автор 

программы 

Мухина Маргарита Геннадьевна, воспитатель по хореографии 

 

Нормативно-

правовые 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной 

программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе 

- Югре на 2014-2020 годы» (с изменениями);  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  № 

23 «Брусничка»; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад  № 23 «Брусничка» 

2016г.– 2020г. 

Цель программы Развивать творческие способности детей дошкольного возраста, 

посредством танцевального искусства.  

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка.  

Развивающая цель программы: развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности; воспитание единого комплекса 

физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, 

хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство. 

Задачи 

программы 

Образовательные: 

 научить ритмично двигаться в соответствии с различным 
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 характером музыки; 

 обучить элементарным двигательным навыкам, добиваясь 

простоты, естественности и выразительности исполнения 

танцевальных движений; 

 сформировать первоначальные хореографические навыки; 

 научить различать направления хореографического искусства 

(классический танец, народно-сценический танец, эстрадный и 

детский танцы). 

Воспитательные: 

 вызвать интерес к танцевальному искусству; 

 воспитывать музыкальную культуру; 

 способствовать гармоничному развитию души и тела ребенка; 

 прививать навыки личной гигиены; 

 воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг к 

другу. 

Развивающие: 

 развивать простейшую координацию; 

 развивать хореографическую память, внимание, выдержку; 

 развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом 

возможностей каждого ребёнка по средствам музыкально – 

ритмических движений. 

На кого 

рассчитана 

программа 

Программа рассчитана на организацию образовательной работы с 

детьми 5-7 лет 

Срок реализации 

программы 

2 года. 

Этапы 

реализации 

программы 

 1 этап – организационно-подготовительный 

Цель: создание организационно-педагогических, методических, 

материально-технических условий. 

 2 этап – основной 

Цель:  Обучить детей танцевальным движениям, через развитие 

хореографических способностей детей дошкольного возраста в 

контексте развивающего потенциала использованием 

образовательных ресурсов. 

 3 этап – заключительный 

Цель: анализ эффективности привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. 

Принципы 

программы 

 принцип развивающей деятельности: обучение эффективно, 

когда ребенок проявляет познавательную и двигательную 

активность. 

 принцип активной включенности каждого ребенка в игровое и 

танцевальное действие, а не пассивное созерцание со стороны; 

 принцип системности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение навыков и умений  в определенном 

порядке, системе; 

 принцип психологической комфортности, создание специальной 

образовательной среды, обеспечивает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип творчества – данный процесс сориентирован на 
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приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности; 

 принцип сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими культурно-досуговую деятельность, которые 

могут содействовать проведению совместных проектов, , 

праздников, фестивалей 

  принцип доступности требует учитывать особенности развития 

детей, их уровень усвоения музыки и движений; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования 

детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и 

навыков по всем видам детской музыкально-двигательной  

деятельности, их органическую взаимосвязь. 

Основные 

направления 

программы: 

 Эстрадный танец; 

 Русский народный танец; 

 Классический танец; 

 Историко-бытовой танец; 

 Ритмика 

Разделы 

программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел 

III. Организационный раздел 

Участники 

программы 

 Дети ДОУ дошкольного возраста; 

 Педагогический коллектив; 

 Родители (законные представители)  детей посещающих ДОУ. 

 Социальные партнеры: артисты выездных творческих 

коллективов, центр искусств, дошкольные учреждения города. 

Ожидаемые 

результаты 

 Ребенок имеет представление о танце, ориентируется в их 

тонкостях и разновидностях. 

 Различает и называет виды танца. 

 Правильно принимает расположение относительно зрителя 

сцены. 

 Имеет представление об элементарных правилах танца. 

 Иметь представление об истории хореографии. 

 Владеет основными хореографическими терминами. 

 Ребенок правильно применяет элементарные движения. 

 Имеет представление о выступлениях на публике. 

 Имеет сформированный устойчивый интерес к хореографии. 

 Ребенок проявляет любознательность. Обладает развитым 

воображением. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
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Искусство танца – великолепное средство воспитания и развития маленького человека. Оно 

обогащает духовный мир, помогает ребёнку раскрыться как личность. Соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь 

раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по обучению детей хореографическому искусству «В мире 

танца» разработана в соответствии  с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

«О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа 

- Югры «Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 

годы» (с изменениями);  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  № 23 «Брусничка»; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад  № 23 «Брусничка» 2016г.– 2020г. 

О социальной значимости Хореографии, её возрастающей популярности можно судить 

по таким весомым аргументам как создание международных конкурсов, занимающихся 

популяризацией и пропагандой хореографии, проведение всемирных конкурсов и 

многочисленных международных соревнований. Хореография становится все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации и обеспечения духовно-нравственного, 

трудового воспитания, формирование культуры здорового образа жизни. Программа 

разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства 

образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного педагогического 

опыта. 
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Актуальность. Среди множества форм художественно - эстетического воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное пластическое развитие. В сравнении с музыкой, пением, изобразительным 

искусством, имеющим свое постоянное место в сетке школьного расписания, танец, несмотря 

на усилия известных педагогов, хореографов, психологов, искусствоведов, так и не смог войти 

в число обязательных предметов образования ребенка. Между тем, хореография, как никакое 

другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного социального 

развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического совершенствования. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует 

художественный вкус, свое собственное высоконравственное «Я», так как специфика занятий 

данным видом деятельности базируется на больших трудовых и нравственных усилиях, что в 

свою очередь, формирует физическую и психическую выносливость, развивает 

работоспособность и привычку систематически следить за своим состоянием здоровья.  

В связи с этим в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по 

обучению детей хореографическому искусству «В мире танца» (далее – Программа), которая 

определяет содержание и организацию студии «Мозаика». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире танца» 

относится к художественной направленности, по функциональному предназначению - 

творческое развитие подрастающего поколения; по форме организации – студия танцев; по 

времени реализации – двухгодичная, уровень освоения программы - стартовый. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что в ней учтены и 

адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, элементы классического, народно-сценический и 

современный танцев. В программе суммированы особенности программ по перечисленным 

видам танца, что позволяет ознакомить детей со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента 

детей, а также на развитие их сценической культуры. 

 Проанализировав программы по хореографии для дошкольников, выяснилось, что в них 

отсутствует «многогранность» современного хореографического искусства, нет синтеза 

искусств, того, на что сегодня обращает внимание система современного дополнительного 

образования. Следовательно, возникла необходимость разработать программу, которая 

объединяет и интегрирует в единое целое хореографическое, театральное искусство и музыку в 

единое целое. 

В программе реализуется принцип вариативности следующим образом: обучающимся 

предоставляется возможность подбирать более оптимальные решения для поставленной задачи. 

Этот принцип учит творческому мышлению, умению находить новые, ранее не изученные пути 

решения заданий. Вариативность по программе предполагает наличие нескольких выходов из 

какой-либо ситуации или задачи и дает возможность мыслить шире. Объем вариативных форм 

деятельности, форм освоения программы, содержания, творческих заданий по различным 

уровням сложности поможет каждому ребенку идти в образовательном процессе по 

собственной траектории. Именно это позволит ему быть успешным, почувствовать себя 

значимым, поверить в свои возможности с дошкольного возраста. 

В процессе обучения значимое место уделяется методу интеграции, который позволяет 

соединить элементы различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало 

рождению качественно новых практических знаний и умений. 

Образовательная программа по хореографии направлена на развитие эстетических 

способностей личности ребёнка дошкольного возраста, обучение детей основам хореографии, 

способствующей в большей степени развитию творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья за рамками основного образования.  
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Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена на приобщение 

каждого ребенка к танцевально - музыкальной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков хореографического творчества в повседневной жизни, улучшении своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию ребенок приобретает 

эстетическую и танцевальную культуру, развитие танцевальных и музыкальных способностей 

помогает более тонкому восприятию хореографического искусства, формируется чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальности в коллективном процесс (общий танец), 

проявляется творческий потенциал при выполнении индивидуальных партий ( соло) в 

коллективном постановочном процессе при создании танцевального номера. 

Ребенок, занимающийся хореографическим искусством, становится более 

организованным, дисциплинированным, учиться радоваться своим победам и радоваться 

успехом своих товарищей. 

Данная программа служит основным документом и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности студии танца «Мозаика», обеспечивает 

эффективность построения образовательного процесса по обучению детей хореографическому 

искусству и направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей по обучению по обучению детей 

хореографическому искусству. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 5-7  лет. 

Цель Программы – развивать творческие способности детей дошкольного возраста, 

посредством танцевального искусства.  

Задачи Программы: 

Образовательные: 

 научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

 обучить элементарным двигательным навыкам, добиваясь простоты, естественности и 

выразительности исполнения танцевальных движений; 

 сформировать первоначальные хореографические навыки; 

 научить различать направления хореографического искусства (классический танец, 

народно-сценический танец, эстрадный и детский танцы). 

Воспитательные: 

 вызвать интерес к танцевальному искусству; 

 воспитывать музыкальную культуру; 

 способствовать гармоничному развитию души и тела ребенка; 

 прививать навыки личной гигиены; 

 воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг к другу. 

Развивающие: 

 развивать простейшую координацию; 

 развивать хореографическую память, внимание, выдержку; 

 развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом возможностей каждого 

ребёнка по средствам музыкально – ритмических движений. 

Решение обозначенных в программе цели и задач возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы. 

Этапы реализации программы «В мире танца»: 

1 этап – организационно-подготовительный: 

Цель: создание организационно-педагогических, методических, материально-

технических условий. 
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- разработка программы, ознакомление с основными идеями педагогов, воспитателей, 

дошкольников, их родителей и предполагаемых социальных партнеров;  

- определение критериев, показателей, методов и приемов изучения эффективного 

функционирования программы. 

2  этап – основной: 

Цель: апробация модели развития хореографических способностей детей старшего 

дошкольного возраста в контексте развивающего потенциала занятием танца. 

- реализация программы совместных действий по обучению занятий по хореографии;  

- разработка и апробация годового цикла дел, направленных на обучение детей 

хореографии; 

-освоение и использование в образовательной практике форм, приемов и методов, 

способствующих формированию комплекса знаний по хореографии; 

- апробация мероприятий по выступлениям в конкурсах;  

- разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности работы;  

- формирование информационно-методического фонда разработок. 

3 этап – заключительный: 

Цель: анализ эффективности модели развития хореографических способностей детей  

старшего дошкольного возраста в контексте развивающего потенциала занятия хореографией с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов. 

- осуществление коллективного самоанализа в сообществе педагогов, дошкольников, их 

родителей и социальных партнеров процесса и результатов деятельности по обучению танцам;  

- обобщение и презентация опыта работы по формированию мотивации занятия танцами;  

- внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности;  

- определение перспектив дальнейшей деятельности по обучению хореографии. 

Условия реализации программы: программа учитывает особенности и интересы детей 

и запросы родителей (законных представителей).  

Основными участниками реализации программы являются обучающиеся старшей и 

подготовительной к школе групп (от 5-7 лет) МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка».  

Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста.  

Возрастные особенности обучающихся 5-6 лет: 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. Психологические 

особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у детей 

возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных движений. Поэтому 

основным направлением в работе с детьми старшего возраста становится взаимодействие 

нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 

настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных танцевальных 

движений и перестроений. 

Детям предлагаются композиции по сложности в соответствии с возрастом, яркие, 

контрастные музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

Возрастные особенности обучающихся 6-7 лет: 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, 

понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при 

этом контролировать качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению 

небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных 

движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений между 

партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и 
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характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими партнерами. На данном 

этапе педагог создает детям как можно больше условий для самостоятельного творчества. 

Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от подбора движений. 

Наиболее нагрузочным является: быстрый бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания. 

Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для детей, 

безусловно, относительно. Необходимо соотносить все характеристики с индивидуальными 

возможностями конкретного ребёнка. Но важно также ориентироваться на средние показатели 

уровня развития детей в группе. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Всего детей 52 

Мальчиков 7 

Девочек 45 

Дети иностранного гражданства 0 

Дети - опекаемые 0 

Дети-инвалиды 0 

Тип семьи 

Полная 

Неполная 

Многодетная 

 

36 

11 

5 

Группа здоровья 

I группа здоровья 

II группа здоровья 

III группа здоровья 

 

10 

20 

2 

Направление группы общеразвивающая 

 

Общее название коллектива – студия танца «Мозаика», каждая группа имеет свое 

название («Зазеркалье», «Пчелки», «Звездочки» и так далее). Группы формируются как 

одновозрастные (1-ая группа - дети старшего дошкольного возраста, 2-ая-дети 

подготовительной к школе группы). Количество групп в коллективе зависит от количества 

групп в детском саду. Группы укомплектованы воспитанниками в количестве не более 20 

человек. Обучение осуществляется 2 раза в неделю по академическому часу во второй 

половине дня. Продолжительность академического часа – не более 25 минут старшая группа, 

не более 30 минут подготовительная к школе группа. Количество занятий в учебном году – 72 

часа. Срок реализации программы 2 года. Форма обучения – очная. 

Формы организации ООД:  групповая, а также: 

- работа в парах;  

-индивидуальная работа;  

-практическая работа;   

-дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

-участие в мероприятиях и конкурсах  внутри ДОУ, между детскими садами города. 

 

Процесс обучения в хореографическом коллективе основывается на общепедагогических 

принципах дидактики: 

 активности; 

 единства теории и практики; 

 наглядности; 

 доступности; 

 систематичности; 

 прочности усвоения знаний. 

Кадровое обеспечение:  

1. Заведующий. 

- распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

- проведение инструктажей; 
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-решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек и т.п.). 

2. Старший воспитатель. 

- определение места системы обучения дополнительного образования по хореографии в 

общем образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями. 

- разработка программы  и перспективных планов по обучению детей хореографией,   

организация предметно-развивающей среды: информационные стенды для родителей, 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада). 

3. Воспитатель: 

- создание условий для закрепления с  детьми элементов танца в группах, музыкального 

сопровождения: оформление уголков, подбор литературы, фотографий, изготовление атрибутов 

к тематическим танцам; 

- взаимодействие с родителями. 

4.Младший воспитатель:  

- помощь в организации предметно-развивающей среды; 

- участие в развлечениях. 

5. Медицинская сестра. 

- участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки зрения 

состояния здоровья детей. 

6. Музыкальные руководители. 

- разработка сценариев праздников и развлечений; 

- подбор музыкальных произведений. 

7. Инструктор по физической культуре. 

- помощь в организации предметно-развивающей среды; 

-участие в праздниках, развлечениях; 

- проведение подвижных игр с детьми. 

Для успешной реализации Программы необходимы следующие условия: 

 привлечение к участию родителей обучающихся (законных представителей); 

 анализ программы на отдельных её этапах, корректировка при необходимости. 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения дополнительной программы «В мире танца» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения программы. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала: 

 учебно-познавательный интерес к хореографии; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий: 

 сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного занятия 

(модуля): 

 знание основных терминов, используемых в хореографии; 
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 умение правильно держать осанку, подбородок и руки, при выполнении 

хореографических движений; 

 умение исполнять хореографические композиции, поставленные педагогом, в 

соответствии с программой обучения; 

 должны овладеть навыками музыкально-ритмической координации, знать технику 

выполнения упражнений; 

 должны уметь исполнять танцевальные движения и элементы; развивается способность 

к творческому самовыражению; 

 дети должны знать технику выполнения упражнений, уметь ориентироваться в сложных 

перестроениях, уметь быстро переключать внимание, проявлять такие качества, как 

терпение, аккуратность, уметь общаться со своими сверстниками в коллективе. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 
 хореографические термины: основные позиции рук и ног, прыжки, шаг польки, 

разминка, приставной шаг; 

 названия танцевальных па: первая, вторая, третья, шестая, позиции рук и ног; 

 основные шаги; 

 уметь двигаться в соответствии с характером музыки;  

 согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки; 

 уметь реагировать на начало и окончание музыки; 

 переходить от одного движения к другому; 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве; 

 передавать хлопками динамический и ритмический рисунок музыки; 

 уметь изменять движения с изменением характера музыки;  

 уметь создавать музыкально – двигательный образ; 

 исполнять плясовые движения, действовать с воображаемыми предметами. 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 
 выполнять движения с предметами; 

 уметь выполнять пространственные задания по замыслу;  

 уметь выполнять роль ведущего по замыслу; 

 проявлять интерес и любовь к музыке в процессе совместных игр, движения под музыку 

со сверстниками, педагогами и родителями; 

 проводить элементарные комбинации;  

 слушательский опыт - узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и 

детских песен, пьес изобразительного характера и выражение это в эмоциях, движениях; 

 передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое -   

грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

 передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно-быстрый 

- умеренно-медленный), динамику (громко - тихо), регистр (высоко - низко), ритм 

(сильную долю - как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями).  

Положительные результаты освоения программы будут выражаться в следующем: 

 Рост личностного, социального развития ребёнка, развитие коммуникативных 

способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в хореографическом 

искусстве. 

 

2. Учебный план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля Всего Теория Практика 
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1.  Введение. Страна 

хореография. 

10ч. 4ч. 6ч. Беседа 

2.  Ритмика. 15ч. 3ч. 12ч. Беседа, 

практическое 

задание 

3.  Вид спортивной бальной 

хореографии. 

17ч. 3ч. 14ч. Беседа, 

практическое 

задание 

4.  Историко-бытовой танец. 16ч. 2ч. 14ч. Беседа, 

практическое 

задание 

5.  Современный танец хип-

хоп. 

14ч. 2ч. 12ч. Контрольное 

занятие по 

итогам года 

Итого 72 14 58  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля Всего Теория 
Практик

а 

6.  Ритмика. 8ч. 2ч. 6ч. Беседа 

7.  «Танцевально-

тренировочные 

упражнения с элементами 

классического танца». 

14ч. 3ч. 11ч. Беседа, 

практическое 

задание 

8.  Русский народный танец. 8ч. 2ч. 6ч. Беседа, 

практическое 

задание 

9.  Партерный экзерсис.  10ч. 2ч. 8ч. Беседа, 

практическое 

задание 

10.  Историко-бытовой танец.  14ч. 4ч. 10ч. Беседа, 

практическое 

задание 

11.  Эстрадный танец. 18ч. 4ч. 14ч. Контрольное 

занятие по 

итогам года 

Итого 72 17 55  

 

Первый год обучения: 
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Тема 1. Введение. Страна хореография(10ч). 
Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. Знакомство с правилами 

поведения в учреждении и в кабинете. Игровой тренинг «Давайте познакомимся». 

Тема 2. Ритмика.(15ч).  

«Звереритмика» - движения, имитирующие повадки зверей, птиц, сопровождающиеся 

четверостишьями.. 

Тема 3. Вид спортивной бальной хореографии (17ч).  

Вид хореографии, ставший популярным и общедоступным танцем. Манера исполнения, 

основной шаг. Понятие темпа, ритма, музыкальной динамики, музыкальности и 

выразительности движения. Разучивание комбинаций, постановочная работа. 

Тема 4. Историко-бытовой танец (16ч).  

История происхождения танца, основные фигуры, манера исполнения, разучивание 

комбинаций. Соответствие стиля и характера исполняемого движения с музыкальным 

сопровождением. С первых же минут занятия тело начинает работать в определѐнном стиле, 

ритме, манере – это важно для проучивания основного материала 

Тема 5. Современный танец хип-хоп.(14ч)  

Историческая справка: возникновение, развитие в настоящее время. Хип хоп – вид 

современной хореографии, ставший популярным и общедоступным танцем. История 

возникновения и развитие хип-хопа в Америке – родине этого танца. Образ жизни черных и 

пуэрториканских подростков в нью-йоркских гетто. Возникновение и развитие стиля в одежде 

(дутые куртки, широкие штаны, бейсболки, кроссовки). 

Второй год обучения: 

Тема 1. Ритмика.(8ч).  

Ритмика - это выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. Ритмические 

движения, совершаемые под музыку, выполняются легче, дыхательный аппарат работает более 

энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение кислорода. 

Тема 2. «Танцевально-тренировочные упражнения с элементами классического 

танца»(14ч)  
 Формирование у детей хорошей осанки, гибкости, координации и культуры движений, 

что способствует подготовке опорно-двигательного аппарата к выполнению более сложных 

танцевальных движений Изучение основных элементов "батман тандю", "батман тандю жете". 

Из I позиции с соблюдением всех правил. Изучение прыжка "соте" по 1и 2 позиции у опоры и 

на середине.. 

Тема 3. Русский народный танец.(18ч)  

Прежде всего, народный танец воспитывает достоинство, мужество, силу, собранность, 

чувство дружбы, коллективизма. Разучивание основных элементов русского народного танца. 

Тема 4. Партерный экзерсис.(10ч)  

Упражнения на развитие гибкости и эластичности мышц. Акробатика. Упражнения 

партерного экзерсиса способствуют развитию силы, ловкости, гибкости, укрепляют мышцы и 

связки суставов. Разнообразие видов акробатики (прыжковая, парная, групповая) позволяет 

заниматься детям с различными физическими данными. 

Тема 5. Историко-бытовой танец. (14ч)  

Работа в парах. В основу программы «историко-бытовой танец» положено изучение 

образцов исторического танца в их первоначальном виде и ряд бальных танцев. Программа 

предусматривает знакомство с историко-бытовыми танцами XIX века как наиболее простыми и 

доступными по манере для учащихся. 

Тема 6. Эстрадный танец (18ч)  

 Направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили ХХ – начала 

ХХI веков, сформировавшиеся на основе американского и европейского танца. Основные шаги, 

принципы выполнения. Постановочная работа. 

 

Сводный учебный план  
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№ п/п Наименование программы/дисциплины Год обучения Всего часов 

1-й 2-й 

1 Введение. Страна хореография. 10ч. - 10ч. 

2 Ритмика. 15ч. 8ч. 23ч. 

3 Вид спортивной бальной хореографии. 17ч. - 17ч. 

4 Историко-бытовой танец. 16ч. 14ч. 30ч. 

5 Современный танец хип-хоп. 14ч. - 14ч. 

6 «Танцевально-тренировочные упражнения 

с элементами классического танца». 

- 14ч. 14ч. 

7 Русский народный танец. - 18ч. 18ч. 

8 Партерный экзерсис. - 10ч. 10ч. 

9 Эстрадный танец. - 18ч. 18ч. 

 

 

3.Содержание обучения 

Основные направления и формы работы с детьми 5-7 лет по обучению 

хореографии. Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, 

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник 

обучается лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. А это значит, 

что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-дошколятам 

потребностях и интересах.  

Отведение нескольких занятий для изучения каждого танцевального элемента 

объясняется тем, что на первом занятии дается лишь краткая информация о истории и 

особенностях танца, а изучение и закрепление танцев продолжается на последующих занятиях.  

Структура занятия по обучению хореографии: 

 повторение пройденного материала; 

 новый материал; 

 закрепление нового материала; 

 итог занятия. 

 

 

Организация обучения хореографией детей дошкольного возраста  

Комплексно-тематическое планирование по обучению детей хореографии  

 

1-ый год обучения 

 

№ Тема Содержание Музыкальный репертуар 

1 2 3 4 

 Раздел 1: Введение. Страна хореография (10часов) 

1.1. История 

возникновения. 

(Вводное НОД) 

Возникновение первого танца 

(фольклорный танец), 

исторический процесс развития 

хореографического искусства. 

Игровой тренинг «Давайте 

познакомимся», 

Игра «Внимание!Музыка!» 

Игроритмика 

1.2. Танцевальные 

направления 

Фольклорный, классический, 

историко-бытовой, эстрадный 

танцы. 

Танец «Осенний вальс»,  

Танец «Сердитая тучка»,  

Танец с зонтиками,  

Танец «Калинка» 

 Раздел 2:  Ритмика. (15 часов) 
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2.2. Упражнения на 

координацию 

движений. 

Координирование движений с 

музыкой. Вступление и 

окончание музыкального 

произведения. Ознакомление с 

динамикой. 

2..2. Упражнения на 

развитие силы 

мышц рук, ног. 

Развитие двигательных качеств 

и умений. 

Музыкальная игра «Прыжки», 

Музыкальная игра «Деревянные 

И тряпичные куклы» 

   Игроритмика 

2.3. Партерная Выполнение упражнений на Креативная гимнастика, 

 гимнастика. полу для растяжки и Упражнения «рыбка», «лодочка», 

  эластичности мышц живота, 

«салют», «лягушка», 

«парашютист» 

  ног и спины.  

2.4. Развитие Понятие о постановке корпуса. Игровой тренинг и нахождения 

 правильной осанки. Поклон-приветствие. образа в правильном выполнении 

   

упражнений. 

 Игра «локотки- 

   

стрелочки». 

Игроритмика 

2.5. Партерный Комплекс всех ранее Повторить коллективно весь 

 экзерсис. разученных упражнений. 

комплекс под музыку.  

Игра «Зеркало» 

    

2.6. Повторение и Выполнение комплекса Музыкально-подвижная игра 

 закрепление. упражнений самостоятельно. 

«Зайчики и волк» 

Повторение изученных 

упражнений и элементов 

   Игроримтика 

    

  Раздел 3: Вид спортивной бальной хореографии (17 часов)  

3.1. Основной шаг. Краткое содержание о Танцевально-ритмическая 

  выполнении основного шага 

Гимнастика 

Бальные шаги 

3.2. Изоляция. Первый этап – движения Разучивание коллективно 

 Танцевальные изучаются в «чистом» виде. основного шага на середине зала. 

 элементы с Центр, приведенный в Подобрать образы животных, 

 изоляцией. движение, должен достигать которые двигаются таким шагом. 

  своего крайне возможного  

  положения.  

3.3. Манера Характерность исполнения, Танец «Мы любим танцевать» 

 исполнения. повороты головы, положения  

  рук.  

3.4. Отработка Правильное исполнение 

Игропластика 

Музыкально-подвижная игра 

 «Северный  и южный ветер» 

 комбинации. 

основных фигур, элементов. 

Выполнить коллективно 

комбинацию  соблюдая синхрон 
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и динамику.  

    

3.5. Разучивание Повторение выученных Танец по кругу «Настоящий друг» 

 основного шага по движений.  

 кругу. 

Выполнить правильный рисунок 

танца-круг.  

3.6. Отработка Круг, колонна, диагональ. 

Танец по кругу «Настоящий друг» 

Игровой самомассаж 

 рисунков танца. 

Коллективно выполнить все 

рисунки с музыкальными 

акцентами, паузами Научится 

понимать свое причастие к 

танцу. Игроритмика 

3.7. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Исполнение танца 

выразительно, эмоционально, 

красиво и музыкально. 

 

Танец «Мы любим танцевать» 

Танец по кругу «Настоящий друг» 

 Раздел 4: Историко-бытовой танец (16часов) 

4.1. История 

происхождения 

танца. 

Парадный танец, впервые 

исполнен 1574 г., Темп танца 

умеренный, исполняется на 

балах. 

Танец «Веселая полька» 

Игропластика 

Упражнения на расслабление 

мыщц, дыхания и укрепления 

осанки 

4.2. Основные фигуры. Фонтан, пары, проход сквозь 

строй, четверки, променад. 

Танец «Веселая полька» 

Игроритмика 

4.3. Правильное 

положение рук, 

головы 

Руки в учебном положении, 

голова поднята, взгляд на друг 

друга 

Тренировочные упражнения в 

сказочной форме «в гостях у 

Незнайки», «веселая зарядка», 

«Волшебный паровозик» 

4.4. Манера исполнения 

танца. 

Полонез исполняется 

торжественно , неторопливо, 

размеренно. 

Танец «Полонез» 

Пальчиковая гимнастика «Моя 

Семья» 

Музыкальные разминки 

Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные стулья» 

4.5. Отработка 

рисунков танца. 

Фонтан, пары, проход сквозь 

строй, четверки, променад. 

Танец «Веселая полька» 

Танец «Полонез» 

Раздел 5: . Современный танец хип-хоп.(14часов)  

6.1. Историческая 

справка. 

Современный танец делает 

акцент на свободные, 

выразительные движения. 

Уходит своими корнями в 

классический балет. 

Музыкальные разминки 

Музыкально – подвижная игра 

«Зарядка» 

Танец игра «Замри», «Чика-рика» 

6.2. Музыкальное 

сопровождение 

танца в стиле «Хип-

хоп» 

Первым сопровождением были 

барабаны. Хорошая 

ритмическая база. 

Танец в стиле «Хип-хоп» 

Танцевально-ритмическая  

.гимнастика «воробьиная 

дискотека» 

Игровой самомассаж 
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6.3. Основные 

положения рук, 

ног. 

«Черпающие» движения, ноги 

на ширине плеч .Соблюдение 

пружинистых ног. 

Тренировочные упражнения 

Танец «Крокодильчик» 

Танец «Лягушата» 

6.4. Силовой тренаж. Включает комплекс 

физических упражнений под 

музыку. 

Музыкально-тренировочные 

движения. 

Креативная гимнастика «повтори 

за мной» 

Музыкально-ритмические 

упражнения «Солнечные лучики» 

Игропластика 

6.5. Освоение техники, 

стиля. 

Более углубленное 

рассмотрение основных 

положений рук, ног, корпуса. 

Музыкальные разминки 

Ритмический танец «Я танцую» 

6.6. Разучивание 

танцевального 

этюда. 

Разученные движения 

соединяются в рисунок и 

исполняются под выбранную 

музыкальную тему. 

Коллективно исполнить 

танцевальный этюд качественно, 

с музыкальными акцентами. 

Упражнение «Повтори ритм» 

Музыкально-подвижная игра 

«Узнай танец» 

Игровой стрейчинг  

Танец «Я танцую» 

 

 

Перспективное планирование  для  детей 6- 7 лет. 

 

2-ой год обучения 

 

№ Тема Содержание( дидактические Характеристика основных 

  единицы) видов деятельности 

1 2 3 4 

 Раздел 1: Ритмика ( 8 часов) 

1.1. Повторение 

пройденного 

материала. 

Понятия: марш-песня-танец. 

Построения, перестроения, 

сильная доля такта. 

Прослушиваем музыку и 

определяем ее жанр. 

Выполняем 

коллективно ранее выученные 

построения. 

Ритмический танец «Галоп 

шестерками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Рыбки» 

Танец игра «Божья коровка» 

1.2. Ритмический 

рисунок. 

Развитие умения выражать в 

движении характер музыки. 

Умение различать основные 

средства музыкальной 

выразительлности. 

Игра «Ниточка-иголочка». 

Упражнение «Веселые 

лягушата» 

Музыкально-подвижная игра 

«Лягушки и цапля» 

Игроритмика 

 Раздел 2:  «Танцевально-тренировочные упражнения с элементами 

классического танца»(14часов) 

2.2. Изучение батман 

тандю по VI 

позиции. 

Изучение хореографической 

азбуки. Правильное положение 

позиции ног, рук. Нога 

выносится на носок по полу 

вперед поочередно. 

Тренировочные упражнения  

Креативная гимнастика «Делай 

как я» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

Игровой самомассаж 
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2..2. Выполнение батман 

тандю по I позиции. 

Изучение хореографической 

азбуки. Правильное положение 

позиции ног, рук. Нога 

выносится на носок п о полу 

вперед поочередно. Понятие 

выворотность, устойчивость. 

Тренировочные упражнения  

Танец «вальс цветов» 

Музыкально-подвижная игра 

«Цветы и пчелки» 

Игропластика  

Игровой самомассаж 

2.3. Изучение батман 

тандю жете по I 

позиции. 

Изучение хореографической 

азбуки. Правильное положение 

позиции ног, рук. Нога 

выносится на носок п о полу 

вперед поочередно. Понятие 

выворотность, устойчивость. 

Тренировочные упражнения 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Марш» 

Игровой самомассаж 

Строевые упражнения 

Музыкально-подвижная игра 

«Эхо» 

2.4. Выполнение батман 

тандю вперед.. 

Повторение и отработка 

навыков. 

Музыкально-тренировочные 

движения в форме игры «Я в 

балете» 

Музыкальные разминки 

Танец игра «Разноцветная игра» 

Игроритмика 

Упражнения с лентами 

2.5. Прыжки в 

классическом 

танце. 

Понятие: Аллегро. Прыжок 

воздушный, стелящийся. 

Повторить ранее изученные 

хореографические элементы, 

разучить прыжок « соте» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Бег по кругу» 

Игровой самомассаж 

Упражнения с лентами 

2.6. Отработка 

комбинации 

прыжков. 

Прыжки с двух ног на одну, с 

двух ног на две, с одной ноги 

на 

другую. 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Зайчики» 

Музыкально-подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Игропластика 

 Раздел 3: Русский народный танец. (18 часов) 

3.1. Знакомство с 

позициями рук. 

Позиции на основе 

классического танца: I-я,II-я, 

III-я . 

Повторить позиции 

классического танца и 

определить как выглядят 

народные позиции рук. 

Игра по кругу с платочком 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Хоровод» 

Танец «Барыня» 

Игровой самомассаж 

3.2. Освоение русского 

народного 

стиля 

Тренировочные упражнения на 

середине класса, в колонах, 

игры 

по кругу. 

Музыкально-ритмическая игра 

«Мое любимое движение» 

Упражнения «гармошка», 

«моталочка».  

Игра с платочком. 

Танец «Ах вы сени».  

Танец «Веселая кадриль». 
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3.3. Разучивание 

танцевальной 

комбинации.. 

Комбинация построена на 

движениях русских народных 

танцев. 

Разучить рисунок танца и 

выполнить комбинации под 

разный аккомпанемент по 

темпу. 

Упражнение «Травушка» 

Строевые упражнения 

Танец «Яблочко» 

3.4. Отработка 

рисунков танца. 

Круг, ручеек, змейка. 

Коллективно и в парах 

исполнить 

выразительно танец. 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Марш» 

Музыкально-подвижная игра 

«Ручеек» 

Игроритмика  

Танец «Калинка» 

3.5. Повторение 

пройденного. 

Повторение танцевального 

этюда самостоятельно. 

Коллективно исполнить 

танцевальный этюд 

качественно, 

с музыкальными акцентами 

Танец «Калинка» 

Танец «Яблочко» 

Танец «Барыня» 

Упражнение «салют» 

Игровой самомассаж 

 Раздел 4: Партерный экзерсис.(10часов) 

4.1. Экзерсис- 

фундамент танца. 

Выполнение упражнений на 

полу для растяжки и 

эластичности мышц живота, 

ног и спины. 

Креативная гимнастика «Делай 

как я» 

Игровой самомассаж 

Игра-разминка «Паучок» 

Игровой стрейчиг 

4.2. Упражнения на 

выворотность ног. 

Выполнение упражнений на 

полу для растяжки и 

эластичности мышц ног . 

Используя портерные коврики, 

разучить упражнения для 

развития подъема стопы. 

Перенести все элементы в 

горизонтальное положение . 

Музыкальные разминки 

Музыкально-подвижная игра 

«Ленточки» 

Игровой стрейчинг 

Игропластика 

4.3. Упражнения для 

развития гибкости. 

Выполнение упражнений на 

полу для растяжки и 

эластичности мышц живота 

Музыкально-подвижная игра 

«морская звезда» 

Игропластика 

Пальчиковая гимнастика 

«рыбки» 

Игровой самомассаж» 

4.4. Упражнения для 

укрепления мышц 

спины. 

Выполнение упражнений на 

полу для растяжки и 

эластичности мышц живота. 

Упражнение «Русалочка» 

Игровой самомассаж 

 

 

4.5. Повторение всех 

упражнений. 

Комплекс. 

Выполнение комплекса 

самостоятельно. 

Упражнение «Русалочка» 

Игра-разминка «Паучок» 

Музыкально-подвижная игра 

«морская звезда» 

Игропластика 

 Раздел 5: Историко-бытовой танец ( 14 часов) 
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5.1. История 

происхождения. 

Старинный чешский танец. 

Большинство танцев Эстонии, 

Латвии, Литвы построены на 

основе польки. Рассказ о танце 

слушанье музыкального 

сопровождения.(Отгадать) 

Обсуждение . 

Танец «Полька» 

Музыкальные разминки 

Музыкально-ритмическое 

упражнение «ронять корпус» 

Игровой самомассаж 

5.2. Основной шаг. Состоят из подготовительных 

хоп шагов. Усложнение ранее 

выученных шагов. 

Вспомнить шаги: галоп, 

подскоки, шаг с притопом. 

Танец «Полька» 

Упражнения с подскоками 

Игра « Замри» 

Игроритмика 

5.3. Шаги в парах. Положение рук: « лодочка» , 

«скрещивание», поворот под 

рукой. 

Ритмический танец «галоп» 

Упражнение «Лодочка» 

Пальчиковая гимнастика 

Игропластика 

5.4. Закрепление 

пройденного. 

Повторение танцевального 

этюда самостоятельно. 

Танец «полька» 

Ритмический танец «галоп» 

Музыкальные разминки 

Игроритмика 

 Раздел 6:Эстрадный танец (18 часов) 

 Рок-н-ролл, 

знакомство.. 

Рок-ролл возник в результате 

слияния элементов многих 

музыкальных стилей в США. 

Этот танец является 

упрощенной формой джайва. 

Танец с игрушками 

Игроритмика 

Танец «Рок-н-ролл» 

6.2. Основные шаги. В переводе он означает 

покачиваться, перекатываться. 

Но быстрый темп делает его 

похожим на свинг. 

Вспомнить классический 

элемент «батман тандю жете» ( 

бросок ноги на 35 градусов) и 

разучить основное движение 

рок-н-ролла. 

Музыкально-подвижная игра 

«Детская зумба» 

Игропластика 

Игровой самомассаж 

Танец «Рок-н-ролл» 

6.3. Работа в парах. Основные шаги. Простой 

разворот. Вращения. 

Научиться объединить 

движения ног с движениями 

тела. В парах владеть 

координацией. 

Упражнения «Если весело 

живется» 

Игроритмика 

Строевые упражнения 

Танец «Божья коровка» 

6.4. Разучивание 

комбинации. 

Основные движения 

выполняются подряд. 

Танец – игра « Кошечки» 

Музыкальные разминки 

6.5. Свод в рисунок. Добавление к выученным 

движениям рисунки танца. 

Научиться объединить 

движения ног с движениями 

тела. В парах владеть 

координацией 

Танец «Кошечки» 

Танец игра «разноцветная игра» 

Игровой самомассаж 

6.6. Отработка танца.. Выполнение танца 

эмоционально, красиво, 

выразительно. Синхронно. 

Танец «Ежики» 

Танец «Случай в лесу» 

Игроритмика 
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Креативная гимнастика 

Игра с обручами 

6.7. Репетиционный 

урок. 

Выполнение танца 

эмоционально, красиво, 

выразительно. Синхронно. 

Коллективно исполнить 

танцевальный этюд 

качественно, с музыкальными 

акцентами 

Танец «Кошечки» 

Танец «Случай в лесу» 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

6.8. Контрольный урок. Выполнение танца 

эмоционально, красиво, 

выразительно. Синхронно 

Участие в празднике «Бал 

искусств» 

Танец «Кошечки» 

Танец «Случай в лесу» 

 

 

 

4.Методическое обеспечение программы 

 

Игра как ведущий метод обучения детей хореографии. Наиболее доходчивой формой 

изучения танцев является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний – эффективно 

осуществляются в игровой форме. 

Основной задачей программы является качественное обучение обучающихся, которое 

зависит не только от педагога, правильно и систематически выстроенного учебного процесса, 

но и от необходимых условий для проведения учебных и репетиционных занятий. 

В МБДОУ «Детский сад № 23 “Брусничка” созданы все условия для успешной 

деятельности студии танца «Мозаика». 

В наличии имеется: 

 учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, 

оборудованный зеркалами, ковриками для упражнений на полу; 

 технические средства: музыкальный центр, DVD-плеер, видеомагнитофон, 

фотоаппарат; 

 концертные костюмы к постановкам; 

 аудио и видеотека; 

 методическая литература; 

 тематические папки по разделам программы. 

Неотъемлемой и значимой частью являются используемые технологии обучения, 

отвечающие следующим требованиям: 

 учет индивидуальных особенностей и интеллектуальных возможностей каждого 

ребенка; 

 недопустимость чрезмерной перегрузки и утомляемости; 

 обеспечение комфортности, сотрудничества, психологической раскрепощённости 

в коллективе; 

 развитие эмоционально-интеллектуальных возможностей детей; 

 формирование ЗОЖ, саморегуляции; 

 воспитание ответственности за результаты своего труда; 

 соблюдение валеологического компонента на занятии. 

На наш взгляд, технологии, наиболее отвечающие этим требованиям: 

 технология уровневой дифференциации; 

 игровые технологии; 

 обучение в сотрудничестве. 

С целью сохранения физического и психического здоровья обучающихся 

программой предусмотрено: 
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1. проведение занятий в чистом помещении; 

2. осуществление на каждой перемене проветривания учебного кабинета; 

3. использование ковриков для упражнений на полу; 

4. организация перемены через каждые 45 минут занятия; 

5. оформление кабинета, стендов (наглядно-иллюстративные материалы). 

Немаловажно для создания психологически здоровой среды соблюдать принципы 

педагогического воздействия: 

● педагогический оптимизм; 

● уважение к ребенку; 

● понимание душевного состояния ученика; 

● заинтересованность в судьбе ребенка; 

● раскрытие мотивов и внешних обстоятельств, поступков, совершаемых 

ребенком. 

 

Формы и методы работы 

 

Формы проведения занятий: учебное занятие; открытое занятие; интегрированное 

занятие; беседа; игра; экскурсия; занятие-путешествие; тематическое занятие; занятие-

праздник; концерт; конкурс; фестиваль. 

Организация занятий основами хореографии обеспечивается рядом методических 

приёмов, которые вызывают у детей желание творчества. 

Педагог для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный путь 

объяснения данного музыкально-двигательного задания. 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. 

Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстаёт в законченном 

варианте. Дети сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. В 

некоторых случаях, особенно в начале работы, педагог может выполнять упражнения вместе с 

детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку. 

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. 

Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и музыкальной интонацией, 

оказывается тем самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением 

и музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими, точны, образны и конкретны. 

Музыкальное сопровождение как методический приём. Рассчитывать на то, что дети 

сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями должен 

помочь детям приобрести умения согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная 

музыка несёт в себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в танце. 

Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл постепенно 

подводить детей к возможности импровизации, то есть, свободного, непринуждённого 

движения, такого, как подсказывает музыка. 

Метод иллюстративной наглядности. Занятие с детьми вовсе не исчерпывается только 

задачами физической и музыкальной тренировки. Полноценная творческая деятельность не 

может протекать без рассказа о танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с 

репродукциями, книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. 

Игровой метод. Крупнейший учёный-педагог, доктор медицины П.Ф.Лесгафт ещё в 

конце XIX века разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная игра определяется 

им как упражнение, при помощи которого ребёнок готовится к жизни. У детей 4 – 6 лет игровой 

рефлекс доминирует, ребенок лучше всё воспринимает через игру, поэтому игровой метод в 

обучении так близок к ведущей деятельности дошкольника. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает такую игру, которая отвечает 

задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности детей. 

Метод театрализации. Введение в игровую атрибутику перевоплощений детей, 

пантомимы, режиссуры детей, распределение ролей и т.д. 
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Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определённых движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, но 

уже предлагает всё более сложные упражнения и задания. 

Приемы обучения: 

- приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения (иллюстрирование, демонстрация, презентация, 

театрализация, и т.д.); 

- приемы, активизирующие эмоции воспитанников (драматизация, игра, имитация, 

праздники, конкурсы и т.д.); 

- приемы контроля, самоконтроля (самостоятельные работы творческого характера и 

т.д.); 

- приемы управления межличностными отношениями (совместное нахождение лучшего 

решения и т.д.). 

План работы с педагогами 

 

№ Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

1 Разработка программы «В мире танца» Старший воспитатель 

Сентябрь 

2  Инструктаж с воспитателями:  

- Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по хореографии  

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

3 Консультации для воспитателей  

"Влияние танца на физическое и психическое развитие 

дошкольников" 

Мастер-класс для педагогов "Игровая хореография" 

Старший воспитатель 

Октябрь 

4 Выступление на методическом часе "Роль хореографии в 

театрализованной деятельности дошкольника" 

Старший воспитатель 

5 Консультация для педагогов "Движение и музыка" Старший воспитатель 

Ноябрь 

6 Мастер-класс для педагогов "Развитие творчества 

дошкольников в музыкально-ритмической деятельности 

посредством обыгрывания сюжета песен" 

Старший воспитатель 

7 Консультация для педагогов "Танцевальные игры для детей" Старший воспитатель 

Декабрь 

8 Помощь в подборе материала к разработке презентации,  

интерактивных игр по ознакомлению дошкольников с 

хореографией 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Январь 

9 Выступление на методическом объединении "Современные 

подходы в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста средствами хореографии" 

Старший воспитатель 

 

10 Консультация для педагогов "Создание условий для 

приобретения детьми знаний о музыке и музыкальной 

культуре как части духовного воспитания" 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Февраль 

11 Консультация для педагогов "Хореография как способ 

самореализации детей с ОВЗ" 

Старший воспитатель 

12 Проект "Танцевальная деятельность как средство развития 

творческих способностей у старших дошкольников" 

Старший воспитатель 

Март 
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13 Консультация для педагогов "Танцевальные игры для детей" Старший воспитатель 

14 Проект "История русского народного костюма" Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель 

15 Мастер-класс «Танцуем с детьми»» Старший воспитатель 

16 Семинар-практикум для педагогов. «Обучение дошкольников 

хореографии» 

Старший воспитатель 

В течение учебного года 

17 Совместная подготовка и проведение развлечений и 

праздников 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

18 Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь 

воспитателю», «Учимся танцевать», «Хореография – это 

интересно» 

Старший воспитатель 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Родители являются главными участниками образовательного процесса в обучении детей 

дошкольного возраста. Работа с родителями (законными представителями) должна быть 

целенаправленной, и строится на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению.  

В своей работе с родителями мы используем: 

1.Информационно - аналитические формы: 
-анкетирование,  

-проведение социологических срезов,  

-опросов,  

-«Почтовый ящик». 

2. Познавательные формы: 
-родительские собрания,  

-открытые ООД; 

-консультации. 

3.Досуговые формы 
-конкурсы, 

-викторины, 

-развлечения с участием детей и родителей. 

5.Наглядно - информационные 
-оформление стендов,  буклетов с информацией «Хореография – это интересно»,  

-конкурс проектов, 

-фотовыставки. 

Эта работа очень важна для приобщения детей к хореографии, так как воспитатели родители и 

дети выступают единой командой. 

План работы с родителями  

 

№ Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

1 Выступление на родительском собрании "Набор 

детей в студию танца "Мозаика" 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2 Анкетирование  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3 Памятка для родителей "Зачем дошкольнику 

нужны танцы" 

Старший воспитатель 

Изо. Руководитель 
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Октябрь 

4 Мастер-класс для родителей по знакомству со 

спецификой занятий студии танца "Мозаика" 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5 Консультация для родителей "Особенности 

обучения детей дошкольного возраста искусству 

хореографии" 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

6 Практикум для родителей "Как развивать 

творческие способности дошкольников" 

Старший воспитатель 

Изо. Руководитель 

Воспитатели групп 

7 Консультация для родителей: «Хореография – это 

интересно!» 

Старший воспитатель 

 

Декабрь 

8 Памятка «Танцуем вместе» Старший воспитатель 

Январь 

10 Оформление фотоальбома «Мозаика» Воспитатели групп 

Февраль 

12 Музыкальные игры при обучении хореографии Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

13 Наглядный материал в родительском 

информационном уголке «Интересно мы живем - 

все о хореографии мы узнаем» 

Старший воспитатель 

Изо. Руководитель 

Воспитатели групп 

Март 

14 Круглый стол «Зачем ребенку танцевать?» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель 

16 Участие в международных, всероссийских,  

городских конкурсах  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Май 

18 Итоговое занятие с родителями  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Информационно-техническое обеспечение 

МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка" имеет достаточное информационно-техническое 

оснащение для осуществления образовательного процесса:  

-локальная сеть;  

-выход в Интернет;  

-E-mail: ds23brusnichka@mail.ru; 

-адрес сайта: http://ds23.admhmansy.ru;  

-технические средства обучения. 

 

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по хореографии. С целью 

определения качества работы по  обучению детей хореографии проводится педагогическая 

диагностика, которая помогает выявить и оценить уровень знаний детей, дает возможность 

скорректировать деятельность педагога по обучению и ликвидировать пробелы в знаниях 

обучающихся. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Такая 

периодичность мониторинга, обеспечивает полную оценку динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 
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образовательного процесса. Получаемая в ходе мониторинга информация, является критерием 

качества образовательного процесса и основанием для корректировки форм и видов физических 

занятий, уровня физической нагрузки. Во время дополнительной образовательной деятельности 

создаются диагностические ситуации для оценки индивидуальной динамики и перспективы 

интеллектуального развития каждого ребенка, посещающего хореографический кружок, 

которые фиксируются в карте наблюдения детского развития. 

 

Система контроля результативности программы 

 

Первый год обучения 

 

Вид контроля Время 

проведени

я контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и средства 

выявления результата 

Форма 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня 

развития детей; 

выяснить 

знание ребят о 

хореографии 

-открытый урок 

-показательные 

выступления 

-анкетирование родителей 

и обучающихся 

 

Индивидуальна

я карта 

наблюдения 

Текущий Декабрь Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового 

материала 

-наблюдение 

-практические задания 

-опрос (освоение 

теоретического материала

) 

-семинарские занятия 

-анализ результатов 

конкурсных выступлений 

учащихся на 

соревнованиях различного 

уровня (городские, 

российские, 

международные) на 

основании записи в 

квалификационной 

книжки танцора 

-индивидуальные беседы 

с обучающимися и 

родителями. 

 

Индивидуальна

я карта 

наблюдения 

Промежуточны

й 

Март Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

определение 

промежуточны

х результатов 

обучения 

-анкетирование 

обучающихся и родителей 

 

Индивидуальна

я карта 

наблюдения 

Итоговый Май Определение 

степени 

-зачет (итоговый урок , 

тестирование) 

Индивидуальна

я карта 
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усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

подведение 

итогов  

-творческое задание 

(самостоятельная 

подготовка номера) 

-портфолио выпускников 

и 

 

наблюдения 

 

 

Второй год обучения 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Форма фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня развития 

детей; выяснить 

знание ребят о 

хореорафии; 

определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала за 1 

год обучения 

Беседа, 

практическое 

задание 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Текущий Декабрь Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового 

материала 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового материала 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Промежуточный Март Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Упражнения для 

закрепления 

знаний 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Итоговый Май Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

подведение 

итогов 

Итоговое занятие 

с родителями 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 
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6.Материально-техническое обеспечение 

 

    Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. В детском саду созданы все необходимые 

условия и оборудование для организации работы по обучения хореографии.  

Дошкольная образовательная организация располагает территорией, предназначенной для 

организации игр - развлечений, практических занятий. 

Занятия танцем проходят в просторном, светлом, проветренном, чистом помещении. Для 

опоры используются стулья. Опора используется для поддержки тела в равновесии при 

разучивании различных упражнений. Опора устанавливается напротив зеркала. Но в нашем 

зале зеркала нет к сожалению. Руководитель студии планирует его установить. Ведь зеркало 

помогает проверить правильность выполнения упражнений, стройность осанки, красоту позы. 

Оно отмечает и ошибки и достижения. 

Обувь воспитанников легкая, облегающая ступню, не стесняющая свободу ее движений. 

Форма для занятия удобная, не стесняющая движений и не скрывающая от педагога 

работу мышц. 

Волосы аккуратно причесаны. Все на ребенке должно быть опрятно и красиво. 

Руководитель требует, чтобы одежда была чистой, все это помогает привить ребенку 

элементарные санитарные навыки, научить личной гигиене. 

Музыка в области хореографического образования занимает одно из центральных мест. 

Вместе с преподавателем музыки руководитель студии подбирает музыкальный нотный 

материал для оформления занятия. Также используется фонотека, кассеты с записью 

танцевальной музыки, музыкальные диски. Музыка помогает определить скорость движения и 

ритм упражнений, подсказывает характер движения. Занятия с музыкой более интересны. 

Бодрая танцевальная мелодия вызывает желание двигаться, создает хорошее настроение. 

Музыка делает занятия более полноценными и эмоциональными. 

Предмет содержит богатые возможности для формирования общественных навыков 

учащихся, что создает основу для целостного развития личности. 

Непосредственная связь движения с музыкой просматривается на всем этапе. Учащиеся 

должны усвоить понятия «ритм», «счет», «размер», узнать, что музыка состоит из тактов и 

музыкальных фраз, при этом дети должны уметь различать выступления и основную мелодию, 

вступать в танец с начала музыкальной фразы. Каждый танец имеет определенные 

исторические корни и географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного 

танца, учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране и у какого народа 

он произошел. Условия и обычаи, характер и темперамент народа, его костюм, отражаются в 

танце. 

Класс хореографии (общей площадью не менее 80 кв.м., оснащенный зеркалами); 

компьютер, музыкальный центр, мультимедийное оборудование для изучения теоретического 

материала; сценические костюмы; игровой, танцевальный реквизит. 

  

Список учебно-методического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Разделы Название 

1. Методическая литература 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб.: « 

ЛЮКСИ», « РЕСПЕКС», 1996. 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и 

движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 3 - 4 лет. - М.: Просвещение, 1981. 

3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и 

движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 5 - 6 лет. - М.: Просвещение, 1983. 
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4. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и 

движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 6 - 7 лет. - М.: Просвещение, 1984. 

5. Вихрева Н.А. Классический танец для начинающих. – 

М.: Театралис, 2016. 

6. Захаров Р. Сочинение танца. – М.: Искусство, 1989. 

7. Линке Н.В. Ритмика. Нотное приложение. – Йошкар-

Ола, 1998. 

8. Музыка для занятий танцевального кружка. – Музгиз, 

1958. 

9. Мессерер А.М. Уроки классического танца. – СПб.: 

Изд. «Лань», 2017. 

10. Прибылов Г. Методическое пособие по классическому 

танцу для педагогов-хореографов 

младших и средних классов. – М.: Театралис, 2018. 

2. Наглядные пособия  Дидактические игры: «Хореография в гимнастике», «», 

«Собери шахматную доску», «Домино», «Больше, 

меньше, равно», «Узнай фигуру», «Путешествие», 

«Шахматные прятки» и др. 

3. Игры  Компьютерная программа «Динозавры играют в 

шахматы». 

Интерактивное обучающее пособие «Шахматы». 

4. Буклеты для родителей  «Мастер-класс по шахматам». 

«Смысл игры в шахматы». 

«Учимся, играя» 

5. Художественная 

литература 

Дидактические шахматные сказки: 

1. Алексеева О.И. Народная хореография как составная 

компонента музыкального фольклорного наследия. // 

Наука. Исскуство. Культура. 2014. № 3. С. 34-41. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические 

указания в помощь учащимся и педагогам детских 

хореографических коллективов, балетных школ и студий. 

- СПб.: "ЛЮКСИ", "РЕСПЕКС", 1996. - 256 с. 

3. Бахрушина Н.А. Реализация инклюзии на занятиях по 

хореографии в общеобразовательной школе. // Вестник 

УГУЭС. Наука, образование, экономика. 2013. № 1(3) С. 

124-128. 

4. Ваганова А.Я.: Основы классического танца. - СПб.: 

Лань: Планета музыки, 2017 

5. Гусев Г.П.: Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и комбинации на середине зала. - 

М.: Владос, 2018 

6. Гусев Г.П.: Методика преподавания народного танца. 

Упражнения у станка. - М.: Владос, 2019 

7. Гусев Г.П.: Методика преподавания народного танца. 

Этюды. - М.: Владос, 2020 

8. Звездочкин В.А.: Классический танец. - Ростов на/Д: 

Феникс, 2015 

9. Климов А.А.: Основы русского народного танца. - М.: 

МГУКИ, 2015 

10. Коренева Т.Ф.: Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - 

М.: Владос, 2016 
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11. Костровицкая В.С.: Школа классического танца. - Л.: 

Искусство, 1986 

12. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. -- 

М.: Эксмо, 2017. -- 944 с. 

13. Курников Д.В. Современная хореография как средство 

саморазвития личности. // Вестник новосибирского 

государственного педагогического университета. 2018. № 

2. Том 6. С. 87-91. 

14. Кюль Т.: Энциклопедия танцев от А до Я. - М.: Мой 

мир, 2018 

15. Левинсон А.Я.: Старый и новый балет. Мастера 

балета. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2016 

16. Лисицкая Т.С.: Хореография в гимнастике. - М.: 

Физкультура и спорт, 1984 

17. Лифиц И.В.: Ритмика. - М.: Академия, 1999 

18. Лопухов А.В.: Основы характерного танца. - СПб.: 

Лань: Планета музыки, 2015 

19. Лукьянова Е.А.: Дыхание в хореографии. - М.: 

Искусство, 1989 

20. Мессерер А.: Уроки классического танца. - СПб.: 

Лань, 2017 

21. Насыбуллина Э.М. Роль народной хореографии в 

современной системе образования. // Известия Южного 

федерального Университета. Технические науки. 2018. № 

10. Том 135. С. 236-241. 

22. Неврология : национальное руководство / под ред. Е. 

И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой, А. Б. 

Гехт. -- ГЭОТАР-Медиа, 2019. С. 148. 

23. Раздрокина Л.Л.: Танцуйте на здоровье!. - Ростов 

на/Д: Феникс, 2017 

24. Румба О.Г.: Основы хореографической грамотности в 

художественной гимнастике. - Белгород: ПОЛИТЕРРА, 

2018 

25. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии / 

Авторы-составители: А.И. Рябчиков и Ж.Е. Фирилева. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. - 288 с. 

26. Чибрикова-Луговская А.Е.: Ритмика. - М.: Дрофа, 

2017 

27. Шипилина И.А.: Хореография в спорте. - Ростов на/Д: 

Феникс, 2014 

28. Эйдельман Л.Н. Формирование осанки у 

дошкольников средствами хореографии и классического 

танца. // Известия Российского Государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2015. № 

105. С. 124-128. 

29. Эйдельман Л.Н. Хореография и классический танец в 

физическом воспитании дошкольников. // Известия 

Российского Государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2019. № 109. С. 140-144. 
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Информационные источники 

Для педагога: 
1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. М.: издательский дом «Питер», 

2017г. 

2. Батырев А.П., Бурцева Г.В. Композиция танца. Барнаул: Научно-методический центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы Алтайского крайисполкома,2016 г. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: «Айрис-Пресс», 2017г. 

4. Богаткова Л.Н. Танцы для детей. М.: «Детгиз», 2019г. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб: «Лань», 2016г. 

6. Васильева Т.К. Секрет танца. СПб: «Диамант», «Золотой век», 2016г. 

7. Воронина Н.В., Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль: «Академия развития», 2016г. 

8. Герасимова Н.А. Особенности изучения и записи хореографического фольклора 

Алтая. Барнаул: Научно-методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы Алтайского крайисполкома, 1990г. 

9. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. М.: 

«Владос», 2016г. 

10. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. М.: «Владос», 2016г. 

11. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. М.: «Владос», 2017г. 

12. Диниц Е.В. Джазовые танцы. М.: «Сталкер», 2017г. 

13. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. М.: «Айрис-Пресс», 

2017г. 

14. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста. М.: «Айрис-Пресс», 

2018г. 

15. Зарецкая Н.В., Роот З. Танцы в детском саду. М.: «Айрис-Пресс», 2015г. 

16. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб: «Речь», 2018г. 

17. Ивинг В.П., Конорова Е.В., Окунева В.В., Светинская В.Н. Хореографическая работа 

со школьниками. Ленинград: «Учпедгиз», 2017г. 

18. Игумнов С.А. Основы психотерапии детей и подростков. М.: Издательство Института 

Психотерапии, 2018г. 

19. Климов А.А. Русский народный танец. Север России. М.: издательство Московского 

госуниверситета культуры, 2017г. 

20. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. 

М.: ООО «Гном- Пресс», 2017г. 

21. Константинова А. Методика игрового стретчинга. СПб: 2018г. 

22. Костровицкая В.М. 100 уроков классического танца. Ленинград: 2015г. 

23. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М.: 

«Просвещение», 2016г. 

24. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. М.: «Терра-Спорт», 2015г. 

25. Лопуга Е.В. Валеология: к здоровью через движение. Барнаул: АКИПКРО, 2015г. 

26. Лопуга В.Ф. Современные методы обучения здоровью. Барнаул: АКИПКРО, 2016г. 

27. Лопуга Е.В. Здоровьесберегающие подходы к обучению и развитию детей. Барнаул: 

АКИПКРО, 2016г. 

28. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. Ярославль: 

«Академия развития», 2016г. 

29. Мерзлякова С.И. Фольклор – музыка – театр. М.: «Владос», 2015г. 

30.Платонов К.К. Занимательная психология. М.: «Молодая гвардия», 2016г. 

31. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать.М.: «Владос», 

2014г. 
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32. Родионов В.А. Я и все-все-все, тренинговые занятия по формированию 

социальных навыков у учащихся. Ярославль: «Академия развития», 2017г. 

33. Рябцева Н.Н. Скажите лебеди… Барнаул: Алтайское книжное издательство, 2018г. 

34. Роот З.Я. Танцевальный калейдоскоп. М.: «АРКТИ», 2017г. 

35. Роот З.Я. Танцы в начальной школе. М.: «Айрис-Пресс», 2017г. 

36. Руднова С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. М.: «Просвещение», 

2018г. 

Для детей: 
1. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. М.: «Искусство», 1983г. 

2. Васильева Т.К. Тем, кто хочет учиться балету. М.: 2017г. 

3. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. М.: «Искусство», 2017г. 

4. Демидов А.П. «Лебединое озеро»: шедевры балета. М.: «Искусство», 2015г. 

5. Карп П. Младшая Муза. М.: «Детская литература», 2015г. 

6. Климов А.А. Основы русского народного танца. М.: 2015г. 

7. Красовская В.М. История русского балета: Учебное пособие. Ленинград: «Искусство», 

2015г. 

8. Львов-Анохин Б.А. Мастера Большого балета. М.: «Искусство», 2015г. 

9. Меркель М. Вариации в зеркале. М.: «Искусство», 2015г. 

10. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. М.: «Просвещение», 2015г. 

 

Для родителей: 
1. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. М.: «Линка-Пресс», 2016г. 

2. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе», танцевально-игровая гимнастика для 

детей. 

СПб: «Детство-пресс», 2016г. 

 

Приведенный список литературы не является исчерпывающим, так как он может 

дополняться новыми изданиями по классическому и народному танцу, а также изданиями по 

педагогике, психологии и методике обучения, воспитания и развития личности ребенка. 



Краткий словарь понятий и терминов 

А 

АДАДЖО - (Адажио) медленный сольный или дуэтный танец в классическом балете. 

АЙРА - башкирский танец. 

АЛЛЕМАНДА - старинный (с 16 в.) придворный французский танец немецкого 

происхождения. 

АНГЛЕЗ - общее название народных английских танцев, распространившихся в других 

странах Европы в 17-19 вв. 

АНТРЕ - вступительная часть развернутого па-де-де (па-де-труа), выход одного или 

нескольких исполнителей. 

АРКАН - гуцульский народный мужской танец. 

Б 

БАЛЕТ - вид сценического искусства. 

БАРЫНЯ - русский танец. 

БАЯДЕРА - индийская танцовщица, участвующая в религиозных церемониях или 

праздничных увеселениях. 

БОЛЕРО - испанский парный танец. 

БОСТОН - медленный вальс. 

БРАНДЛЬ - старинный французский танец. 

БРАНЛЬ - французский танец. 

БУЛЬБА - белорусская народная плясовая песня. 

БУРРЕ - французский танец. 

В 

ВАЛЬС - бальный танец в трехдольном размере. 

ВАЛЬС - в 70-х гг. 18 в. - южногерманский крестьянский танец (то же, что лендлер). 

ВАРИАЦИИ - небольшой, но технически сложный сольный классический танец. 

ВЕНГЕРКА - бальный танец. Основан на народном венгерском танце чардаш. 

Г 

ГАВОТ - старинный французский танец, первоначально народный, хороводный, 

двудольного размера. 

ГОПАК - украинский народный танец. 

ГРОСФАТЕР (Гросфатертанц) - старинный немецкий шуточный танец, сопровождался 

пением. 

ГУЦУЛКА - украинский танец. 

Д 

ДАВЛУРИ - грузинский народный танец. 

ДЖАТРА - музыкальное танцевальное представление в Индии. 

ДИВЕРТИСМЕНТ - вставные, преимущественно вокально-хореографические номера в 

драматических, оперных и балетных спектаклях 17-19 вв. 

Е 

ЕХОР - бурятский народный хороводный танец. 

Ж 

ЖИГА - старинный парный (у матросов - сольный) танец кельтского происхождения, 

сохранившийся в Ирландии. 

ЖОК - массовый молдавский народный танец, а также народное гулянье. 

И 

ИННАБИ - азербайджанский народный импровизационный танец (преимущественно 

женский). 

ИСЛАМЕЙ (Исламий)- народный танец кабардинцев и адыгейцев. Род лезгинки. 

К 

КАДРИЛЬ - народный и бальный парный танец. 

КАЗАЧОК - народный танец (украинский, кубанский, терский и др.). 
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КАЛТАК - таджикский танец. 

КАМАРИНСКАЯ - русская народная плясовая песня и танец (главным образом мужской), 

перепляс, преимущественно шуточного характера. 

КАНКАН - французский бальный танец, позднее вошедший в оперетту. 

КАРМАНЬОЛА - французский танец. 

КАРТУЛИ - грузинский народный парный танец. Известен также под названием лезгинка. 

КАФА - старинный кабардинский народный танец. 

КАЧУЧА - испанский (андалусский) народный танец. 

КЛУМПАКОИС - старинный литовский парный танец. 

КОЛО - массовая пляска, близкая хороводу; распространена у сербов, хорватов, 

черногорцев. 

КОЛОМЫЙКА - украинская народная песня-танец, родственная частушке. 

КОНТРДАНС - народный английский танец. Как бальный распространился в Европе, в 19 

в. получил название кадриль. 

КОТИЛЬОН - бальный танец французского происхождения. Объединяет вальс, мазурку, 

польку и др. 

КОЧАРИ - армянский танец. Кочари произошло от словосочетания "гоч ари", что 

переводится как "храбрый мужчина". Танец изначально являлся боевым танцем, который 

армяне танцевали перед битвами.  

КРАКОВЯК - польский народный, затем бальный танец. 

КРЫЖАЧОК - народная песня и танец в Белоруссии и Польше. 

КУРАНТА - французский придворный танец. Распространился в Европе. 

КУЯВЯК - польский народный танец. 

Л 

ЛАНСЬЕ (кадриль-лансье) - английский бальный танец. С сер. 19 в. распространился в 

Европе. 

ЛАНСЬЕ (Ланце) - русский народный танец типа кадрили. 

ЛЕЗГИНКА - народный танец горских народов Кавказа. Имеет много разновидностей. 

ЛЕНДЛЕР (Вальс) - народный австрийско-немецкий танец (парный круговой). 

ЛЯВОНИХА - белорусский танец. 

М 

МАЗУРКА - польский народный танец. В 19 в. стал бальным. 

МАМБО - латиноамериканский танец. 

МАТЛОТ - матросский танец. 

МЕНУЭТ - старинный народный французский танец, с сер. 17 в. бальный. 

МЕТЕЛИЦА - русский и украинский танец. 

МИРЗАИ - народный танец иранского происхождения (сольный, чаще женский). 

Распространен также на Кавказе. 

МОЛДОВЕНЯСКА - молдавский народный танец. 

МОРЕСКА - музыкально-танцевальная сцена (род балета), символически 

воспроизводившая борьбу христиан и мавров (9-15 вв.). 

МЮЗЕТ - старинный французский танец. 

О 

ОБЕРЕК - польский народный парный танец. 

ОЖЯЛИС - литовский танец. 

ОЛЯНДРА - молдавский танец. 

ОСУОХАЙ - якутский танец. 

П 

ПАВАНА - торжественный бальный танец, распространенный в Европе в 16 в. 

ПАЛОТАШ - венгерский бальный танец. 

ПАССАКАЛЬЯ - старинный испанский танец. 
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ПЕРЕПЛЯС - русский массовый танец. 

ПЕРХУЛИ - грузинский мужской хороводный танец. Сопровождается пением. 

ПЛЯСКА - массовый танец. 

ПОЛККА - финский танец. 

ПОЛОНЕЗ - бальный танец-шествие. Истоки в народном польском танце. Был 

придворным танцем во Франции и в других странах. 

ПОЛЬКА - народный и бальный танец чешского происхождения. 

ПОСПЬЕ - старинный французский танец. 

Р 

РЕЙДОВАК - немецкий танец. 

РИГОДОН - старинный французский танец. 

РОМАНЕСКА - итальянский народный танец. 

РУМБА - афро-кубинский народный, а также бальный танец. 

РУЦАВИЕТИС - латышский танец. 

РУЧЕНИЦА - болгарский танец. 

С 

САЛЬТАРЕЛЛО - старинный итальянский танец. 

САМБА - народный бразильский танец, послуживший основой для создания парного 

бального танца свободной композиции. 

САРАБАНДА - старинный испанский народный танец. С 17-18 вв. распространился в Зап. 

Европе как бальный танец. 

СЕГИДИЛЬЯ - (Сегедилья) испанский народный танец. 

СИМД - осетинский танец. 

СИРТАКИ - греческий танец. 

СИЦИЛИАНА - старинный итальянский танец. 

СКОЧНА - чешский танец. 

СЛОУФОКС - танец, медленный фокстрот. 

СОУСЕДСКА - чешский танец. 

СТЕП – чечетка. 

СТРАШАК - чешский танец. 

СУДМАЛИНАС - латышский танец. 

СУКТИНИС - литовский танец. 

СЫРБА (Хора) - румынский, молдавский народный танец-хоровод. 

Т 

ТАМБУРИН - провансальский танец в сопровождении тамбурина. 

ТАНГО - современный бальный танец. 

ТАНЕЦ - вид искусства. 

ТАРАНТЕЛЛА - итальянский народный танец в быстром темпе. 

ТВИСТ - танец. Введен ок. 1960 в США музыкантом Х. Бэллардом. 

ТРЕПАК - старинный русский танец в быстром темпе. 

ТУСТЕП - американский бальный танец. 

У 

УАНСТЕП - американский бальный танец. 

Ф 

ФАНДАНГО - группа испанских народных танцев в умеренном темпе. 

ФАРАНДОЛА - французский (провансальский) народный хороводный танец. 

ФОКСТРОТ - американский бальный танец. 

ФОЛИЯ - старинный танец и песня португальского или испанского происхождения. 

Х 

ХАБАНЕРА - кубинский народный танец и песня. 

ХОРА (Сырба) - румынский народный танец-хоровод. 

ХОРОВОД - древнейший вид народного танцевального искусства. Сочетает хореографию 
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с драматическим действием, переплясом, песней. 

Ч 

ЧАКОНА - старинный танец испанского происхождения, первоначально быстрый, с 17 в. 

медленный и плавный. 

ЧАРДАШ - венгерский народный танец. 

ЧАРЛСТОН - американский бальный танец. 

ЧЕЧЕТКА (Степ) - эстрадный, преимущественно мужской танец (отбивание ритма 

стопой). 

Ш 

ШЕЙК - современный английский бальный танец. 

ШИММИ - английский танец. 

Э 

ЭКОСЕЗ - шотландский народный танец, разновидность контрданса. С кон. 18 в. стал 

бальным танцем. 

ЭСТАМПИДА - старинный французский танец. 

Ю 

ЮРОЧКА - белорусский танец. 

          Я 

ЯБЛОЧКО - матросский танец. 

ЯНКА - белорусский танец 
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Приложение 1 

 

Оценочные материала освоения детьми 5-6 лет образовательной 

программы дополнительного образования  

 

Знания: 

1. Высокий уровень 

- знает правила исполнения движений в паре (всегда, точно) 

- знает несколько исходных положений для исполнения движений в паре народного 

и бального танца (всегда, точно); 

- может оценить динамические оттенки в музыке; 

- проявляет интерес к танцам, 

- принимает участие в танцах (всегда, охотно); 

- задает вопросы и с интересом выслушивает объяснения; 

- знает и выполняет правила поведения в музыкальном зале. 

2. Средний уровень. 

- знает правила исполнения движений в паре; 

- оценивает динамические оттенки в музыке с помощью взрослого; 

- знает несколько исходных положений для исполнения движений в паре народного 

и бального танца; 

- принимает участие в танцах (охотно, но ждет приглашения от взрослого, 

- если заинтересуется деятельностью, то очень активен; 

- задает вопросы редко, объяснения взрослого выслушивает не всегда с интересом; 

- знает и выполняет правила поведения в музыкальном зале, выполняет их только 

при усилии контроля со стороны взрослого. 

3. Низкий уровень. 

- не знает правила исполнения движений в паре; 

- знает только одно исходное положение для исполнения движений в паре 

народного и бального танца 

- проявляет интерес только при усилии со стороны взрослого; 

- может оценить динамические оттенки в музыке только с помощью взрослого; 

- вопросы почти не задает; 

- заинтересованность к танцу проявляет редко, объяснения взрослого  выслушивает 

не любит; 

- помнит правила поведения в музыкальном зале, выполняет их только при усилии 

со стороны взрослого. 

Умения: 

1. Высокий уровень. 

- откликается с удовольствием на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в 

хлопках, шлепках, притопах); 

- делает поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером и темпом 

музыки (точно); 

- красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх.- утомляется незначительно к концу занятия. 

- свободно владеет атрибутами; 

- имеет навыки элементарных упражнений «партерной» гимнастики; 

- согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе. 

- самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

2. Средний уровень. 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках,  

шлепках, притопах, но не всегда точно; 
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- не всегда точно делает поклон на музыкальное вступление, в соответствии с 

характером и темпом музыки; 

- не всегда правильно исполняет танцевальные элементы и редко применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- владеет атрибутами, но испытывает трудности; 

- недостаточно хорошо владеет навыками элементарных упражнений «партерной» 

гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе, но 

проявляет старание; 

- самостоятельно редко исполняет предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

- овладел репертуаром по курсу полностью, но выполняет с незначительными 

неточностями. 

3. Низкий уровень 

- затрудняется откликнуться на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в 

хлопках, шлепках, притопах; не всегда делает поклон на музыкальное вступление, 

использует помощь взрослого; 

- не правильно исполняет танцевальные элементы и редко применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- плохо владеет атрибутами; 

- недостаточно хорошо владеет навыками элементарных упражнений «партерной» 

гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе, не 

проявляет старание; 

- самостоятельно не исполняет предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар; 

- быстро утомляется и отвлекается. 

- репертуаром по курсу овладел частично. 

 

Первый год обучения 
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Оценочные материала освоения детьми 6-7 лет образовательной 

программы дополнительного образования 

 

Знания:  

1. Высокий уровень 

 - знает азы партнёрских отношений;  

- знает 6-8 программных танцев, предлагаемых по курсу (на усмотрение педагога, 

ориентированного на возможности детей);  

- знает варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном 

построении; 

 - владеет достаточным запасом танцевальных движений.  

2. Средний уровень 

 - недостаточно хорошо знает азы партнёрских отношений;  

- знает 4-5 из 6-8 программных танцев, предлагаемых по курсу, ориентированного 

на возможности детей;  

 - знает варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном 

построении, но не точно исполняет;  

- владеет недостаточным запасом танцевальных движений.  

3. Низкий уровень  

- не знает азы партнёрских отношений; 

 - знает 2-3 из 6-8 программных танцев, предлагаемых по курсу, ориентированного 

на возможности детей;  

- знает варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном 

построении, но путает при исполнении; 

 - владеет малым запасом танцевальных движений. 

Умения: 

 1. Высокий уровень 

- проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки; 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах) точно; 

- показывает достаточный уровень исполнительской выразительности; 

- красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- свободно владеет атрибутами; 

- имеет навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе; 

- критически оценивает уровень своих исполнительских возможностей. 

 2. Средний уровень 

- не всегда проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки; 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах) не всегда точно; 

- показывает недостаточный уровень исполнительской выразительности; 
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- не всегда красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и применяет их 

в свободных композициях, этюдах и играх; 

- испытывает затруднения при владении атрибутами; 

- имеет неточные навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе; 

- не всегда критически оценивает уровень своих исполнительских возможностей. 

 3. Низкий уровень 

- не проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки; 

- не откликается на ритмические рисунки, использует помощь взрослого, 

(испытывает трудности при воспроизведении их в хлопках, шлепках, притопах); 

- показывает недостаточный уровень исполнительской выразительности; 

- не всегда правильно исполняет танцевальные элементы и не применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- испытывает затруднения при владении атрибутами; 

- имеет неточные навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе; 

- не может оценить уровень своих исполнительских возможностей 

 

Второй год обучения 
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Приложение 2 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
В детском саду осуществляет свою деятельность дополнительная образовательная услуга 

Студия танца «Мозаика», руководитель __________________________________.  

Режим работы кружка: один раз в неделю, (день недели), время проведения __________. 

Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок имел возможность посещать данную студию, 

просим Вас заполнить анкету.  

 

Ф.И.ребенка___________________________________________________________________  

 

Чем вызвано Ваше желание отдать ребенка в данную студию:  

 

 

 

 

 

 

вариант___________________________________________________________________  

 

Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка танцами:  

 

го интереса к занятиям.  

лученных практических знаний знаний по хореографии .  

-этических и волевых качеств ребенка.  

 

ческих способностей.  

вариант___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

                        БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

 



 

Приложение 3 

 

Памятка для родителей "О пользе занятий хореографией" 

Хореография - это курс учебных занятий, который включает в себя: обучение 

основным танцевальным шагам; формирование правильной осанки; изучение 

хореографических позиций ног и рук; всестороннее, гармоническое развитие форм тела и 

функций организма ребенка; усвоение важных музыкально-двигательных умений и 

навыков; развитие координационных способностей и гибкости, а также постоянная 

постановка танцевальных композиций. Хореография проводится с целью воспитания у 

детей чувства ритма, музыкальности, пластичности и выразительности движений. 

Какую одежду лучше покупать ребенку для занятий танцами? 
Лучше всего обычные хлопчатобумажные вещи: майки, шорты, купальники и 

юбочки для девочек. Из обуви — чешки или балетки. Обязательно закалывать волосы, 

чтобы они не мешали, не отвлекали и чтобы шея ребенка не потела. 

Как лучше выстроить рацион питания ребенка, который занимается 

танцами? Ведь такие занятия — дополнительная нагрузка на детский организм. 
Питание ребенка обязательно должно быть систематичным. Каких-то строгих 

ограничений здесь нет. Лучше всего покормить ребенка за час до начала занятий и после 

них, когда он вернется домой. Обычно на танцах дети тратят много энергии, поэтому не 

стоит ограничивать ребенка в приеме пищи. Дети съедят столько, сколько требует их 

организм. В 4–5 лет у ребенка наступает период, когда происходит «растяжка» тела. 

Желательно в это время включит в рацион творог, кефир и сыр, отчего малыш будет 

лучше РАСТИ. 

С какого возраста лучше всего отдавать ребенка на танцы? 
Оптимальный возраст, в котором лучше всего начать обучение ребенка танцам - 

это пять лет. В это время ребенок легко ориентируется, где лево и право, владеет 

собственным телом. А главное, что ему будет понятно то, что объясняет педагог по 

хореографии. 

Польза танцев 

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ, СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ 
С точки зрения медицины, нагрузки на организм во время занятий танцами дают 

оптимальную тренировку сердцу, сосудам, мышцам и суставам тела. Еще Поль Брэгг 

призывал правильно питаться, бегать трусцой и побольше танцевать. Потрясающе низкая 

травматичность занятий танцами позволяет допускать к занятиям и 4-5 летних детей, и 

пенсионеров. 

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА 
В наше время более половины современных людей имеют проблемы с 

позвоночником. Когда вы танцуете, у вас вырабатывается правильная осанка и это 

способствует оздоровлению позвоночника. 

КРАСИВАЯ ПОХОДКА 
Люди, которые умеют красиво ходить, видны издалека. На них хочется обернуться, 

на них хочется быть похожим. Если ваш ребенок научится танцевать, то уж красиво 

ходить он точно сможет. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАСКРЕПОЩЕНИЕ 
Танцы делают человека более смелым и открытым. Ключевое слово, 

характеризующее поведение умеющего танцевать человека, это Свобода - Свобода 

движений, свобода общения, свобода мышления. Танцы избавляют от комплексов и 

стереотипов. Танцы помогают весело и интересно выживать в современном мире. 

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ И ЧУВСТВО РИТМА 
Регулярные занятия танцами научат вашего ребенка «слышать» музыку, 

разбираться в ней, отличать фокстрот от вальса, самбу от мамбы. Развивается чувство 
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ритма, ритм станет частью жизни вашего ребенка. При малейших звуках музыки тело 

будет чувствовать потребность в ритмичном движении, начнет искать нужный настрой, 

угадывать в музыке танец. 

Мотив – это побудительная причина, повод к какому-нибудь действию (словарь 

под ред. Ожегова С.И.). Он может носить кратковременный характер, либо стабильный. 

Задача педагога-хореографа и родителей, сформировать у детей стабильную мотивацию к 

занятиям хореографией, чтобы воспитать у ребенка здоровое стремление к достижению 

намеченной цели. 

Регулярные занятия хореографией приучат ребенка к внутренней дисциплине с 

детства – это один из лучших подарков, которые вы можете ему сделать. Конечно, во 

время занятий ребенок направляет внимание на выполнение упражнений, но обучение 

происходит в группе, и он получает навыки социализации, учится работать в команде, 

общаться с другими детьми. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Пословицы про танцы 

  

У свиньи всегда один танец. 

Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики. 

Всякий спляшет, да не как скоморох. 

Были бы песни, будут и пляски. 

У наших ворот всегда хоровод. 

Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 

Танцевать – не поле пахать. 

Кто людей веселит, за того весь полк стоит. 

Все бы плясала, да ходить мочи не стало. 

Богатому воровать, а больному вприсядку плясать. 

Вовремя пашешь – веселей спляшешь. 

Голосом пляшет, а ногами поет. 

Доплясались, что без хлеба остались. 

Девка пляшет, сама себя красит. 

За дело не мы, за работу не мы; а поесть, поплясать — против нас не сыскать 

Заставить плясать под свою дудку. 

За денежки и черт пляшет. 

  

Загадки о танцах 

  

С тобой мы движемся по кругу, 
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И держишь ты меня за руку. 

Но не устали мы нисколько, 

Веселую танцуя… (Польку.) 

  

Не хвалите сгоряча, 

Не ругайте сгоряча — 

Он в Америке родился 

И зовется… (Ча-ча-ча.) 

  

Танец огненный и страстный 

Или нежный и прекрасный. 

Ты сейчас не стой как тумба, 

Нас зовет с тобою… (Румба.) 

  

На балах в огромном зале 

Этот танец исполняли. 

А теперь почти исчез 

Парадный, гордый… (Полонез.) 

  

Этот танец так прекрасен, 

Времени он неподвластен. 

Пары движутся, кружась, 

А зовется танец… (Вальс.) 

  

Быстрый и веселый танец 

Вас захватит только так! 

Очень любят наши пары 

Польский танец… (Краковяк.) 

  

Танец медленный, спокойный. 

И танцуем мы достойно 

Не мазурку и не вальс, 

А старинный… (Падеграс.) 

  

Особого не нужно здесь уменья, 

Достаточно внимания, веселья. 

По кругу прыгай ты вперед-назад 

И вовлекай в сей танец всех подряд. 

Он прост, как песня, как одна ступенька. 
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Танцуется прыжками ... (Летка-енка.) 

  

Простая русская ... (Кадриль.) 

  

 

 

 

Приложение 5 

 

Правила поведения в танцевальном зале: 

 

Эта памятка поможет Вашему ребёнку почувствовать себя 

"своим" на танцевальных занятиях. В каждом танцевальном зале действуют строгие 

правила, основанные на традиционных этикете и представлении о достойном поведении. 

Уважать преподавателя и полученные от него знания, искренне ему следовать - долг 

каждого, кто занимается танцами. 

12 правил, как вести себя на тренировке по танцам: 
1. Входя в помещение, отведенное для занятий, необходимо поздороваться с 

преподавателем, при этом не отвлекая его от занятия, выходя из помещения, попрощаться. 

2.Вести себя так, чтобы в зале царила благоприятная и гармоничная 

атмосфера взаимного уважения. 

3. Необходимо иметь специальную форму для занятий. Одежда должна быть чистой, 

удобной  и иметь опрятный вид. Обувь должна содержаться в порядке и находиться в 

отведенном для неё месте, если она не используется во время тренировки. 

4. В начале и по окончании занятия совершается соответствующая церемония (поклон). 

Если вы опоздали, старайтесь не отвлекать товарищей от занятий. 

5. Сидеть во время занятий нельзя или сесть можно только с разрешения преподавателя. 

6. Когда преподаватель показывает или объясняет движение или схему во время 

занятий, необходимо стоять, молча и внимательно слушать его.  

7. Если обязательно нужно о чем-то спросить преподавателя, никогда не окликайте его. 

Подойдите к нему и ждите, пока он обратится к вам или поднимите руку, обращайтесь к 

нему по имени и отчеству. 

8. Когда во время занятий преподаватель объясняет или показывает что-то лично Вам, 

внимательно следите за объяснениями. Если Вас заинтересовали объяснения, которые 

преподаватель дает вашему товарищу, вы можете 

прервать отработку движения и посмотреть.  

9. Уважайте тех, кто занимается дольше вас,  не вступайте в споры по поводу 

изучаемой техники. 

10. Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму. 

11. Зал не может использоваться ни для каких иных целей, кроме регулярных 

занятий, без личного разрешения  преподавателя. 

12. Во время занятий в зале запрещается есть, жевать жевательную резинку, бегать, 

толкаться. 
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Приложение 6 

 

Игры  как элемент игровой технологии на занятиях по хореографии 

 

ДЕТСКАЯ ИГРА - средство активного обогащения личности, поскольку 

обеспечивает ребенка деятельностью, развивающей его неограниченные возможности и 

таланты. 

РОЛЬ ИГРЫ поистине огромна. 

Помимо основных функций: 

1.  развивающей, 

2.  обучающей, 

3.  воспитывающей 

в любой игре может быть реализован комплекс функций: 

4.  диагностической  (раскрывающей скрытые таланты), 

5.  релаксационной  (снижающей излишнее напряжение), 

6.  компенсаторной  (дающей человеку то, чего ему не хватает), 

7.  коммуникативной  (являющейся средством общения), 

8.  самореализационной  (служащей средством реализации возможностей), 

9.  социокультурной  (позволяющей в процессе игры осваивать социокультурные 

нормы и правила поведения), 

10.  терапевтической  (являющейся средством лечения психических расстройств 

человека). 

Игра тесно связана со всеми сторонами воспитательно-образовательного процесса. 

Поэтому, игровые технологии, как современные образовательные технологии, активно 

применяются и на занятиях по хореографии. 

Цель игровой технологии в образовательном процессе - не менять ребенка и не 

переделывать его, не учить его каким-либо специальным навыкам, а дать возможность 

ребёнку «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

 Реализуя основные задачи, игровые технологии становятся одним из механизмов 

регулирования качества обучения на занятиях хореографии: они нивелируют 

отрицательные факторы, влияющие на снижение эффективности обучения. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности 

помогает подготовить ребенка к дальнейшему обучению: 

1. формирует мотивационную и эмоционально-волевую готовность, так как каждая 

игровая ситуация общения обучающегося со взрослыми или с другими детьми является 

для ребенка «школой сотрудничества», в которой он учится и радоваться успеху 

сверстника, и спокойно переносить свои неудачи, учится регулировать свое поведение в 

соответствии с социальными требованиями, учится одинаково успешно организовывать 

подгрупповые и групповые формы сотрудничества; 

2. формирует интеллектуальную готовность через игры, направленные на развитие 

психических процессов. 

Сначала игровые технологии используются как отдельные игровые моменты, 

которые очень важны, особенно, в период адаптации детей в коллективе. Начиная с 

раннего возраста основная задача игровых моментов - это формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к педагогу, умения видеть в педагоге доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые 

ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 
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Далее игровые технологии, как игровые моменты проникают во все виды 

жизнедеятельности обучающихся: 

- образовательная деятельность и игра; 

-  творческая деятельность и игра; 

- повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима дня и игра. 

Педагогу, использующему игровые технологии, необходимо обладать эмпатией, 

доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать 

радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только в этом 

случае игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы. 

Начиная организацию игры, педагогу следует опираться на уже достигнутый 

уровень развития ребят, их склонности, привычки, способности. Затем осторожно 

перестраивать существующие интересы обучающихся на желаемые, постепенно повышая 

к ним требования, терпеливо и настойчиво работая над их духовным ростом. 

Обогащая двигательный опыт, активное движение способствует приобретению 

обучающимся навыков и умений в его самостоятельной деятельности: в игре, в 

творчестве, во всей жизнедеятельности. 

С помощью подвижных игр решаются самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные, оздоровительные. В процессе игр создаются 

благоприятные условия для развития творческих способностей детей, формирования их 

нравственных качеств, навыков жизни в коллективе. 

С помощью подвижных игр обучающийся овладевает новыми, более сложными 

движениями. Многократное повторение этих движений развивает внимание, волю, 

координацию, ловкость. 

Подвижные игры - коллективные игры, поэтому у детей вырабатываются умения 

ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с движениями других 

играющих. Совместные действия детей создают условия для общих радостных 

переживаний, общей активной деятельности. В коллективных подвижных играх дети 

приобретают опыт играть дружно, уступая и помогая друг другу. 

 Подвижные игры помогают ребенку преодолеть робость и застенчивость. В игре, 

подражая действиям взрослых и товарищей, ребенок естественно и непринужденно 

выполняет любые, самые разнообразные движения. 

Активные двигательные действия при эмоциональном подъеме способствуют 

значительному усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и 

дыхательной систем, благодаря чему улучшается обмен веществ в организме и 

происходит тренировка практически всех функций систем и органов. 

Укрепление и оздоровление организма детей, формирование необходимых навыков 

движений, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей, 

воспитание у них дружеских взаимоотношений и дисциплинированности, умения 

действовать в коллективе сверстников, развитие их речи и обогащение словаря – это 

жизненно необходимые качества, которые как учитель, так и родитель может воспитывать 

при помощи подвижных игр. 

Ученые установили, что восприятие, мышление, принятие решений возможны 

только благодаря взаимодействию левого и правого полушарий мозга человека. И, что, 

именно музыкально - ритмическая деятельность положительно влияет на это 

взаимодействие - ускоряет обмен информацией между левым и правым полушариями 

мозга ребенка. 

Музыка здесь - не самоцель, а средство для развития ребенка, залог его будущего 

всестороннего развития, залог его успешной адаптации в любом коллективе, 

залог счастливой жизни. 

Игры и упражнения, способствующие эмоциональному развитию детей 

(по Н. Л. Кряжевой) 

«Тренируем эмоции» (для детей с 4 лет) 
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Попросите ребенка: 
... нахмуриться, как: 

 осенняя туча; 

 рассерженный человек; 

 злая волшебница. 

...улыбнуться, как: 

 кот на солнце; 

 само солнце; 

 как Буратино; 

 как хитрая лиса; 

 как радостный человек; 

 как будто он увидел чудо. 

...позлиться, как: 

 ребенок, у которого отняли мороженое; 

 два барана на мосту; 

 как человек, которого ударили. 

...испугаться, как: 

 ребенок, потерявшийся в лесу; 

 заяц, увидевший волка; 

 котенок, на которого лает собака. 

...устать, как: 

 папа после работы; 

 человек, поднявший большой груз; 

 муравей, притащивший большую муху. ...отдохнуть, как: 

 турист, снявший тяжелый рюкзак; 

 ребенок, который много трудился, помогая маме; 

 как уставший воин после победы. 

Колечко (для детей с 4 лет) 
Дети садятся в круг. Ведущий прячет в ладонях колечко. Ребенку предлагается 

смотреть внимательно на лица соседей и постараться угадать, кто из них получил в свои 

ладошки колечко от ведущего. Угадавший становится ведущим. 

«Танец пяти движений» 

(по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 
Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 

продолжительностью 1 минута каждого темпа. 

1. «Течение воды». 

Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в другое движения. 

Выполняются в течение одной минуты. 

2. «Переход через чащу». 

Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, рубящие движения, бой барабанов. 

Выполняются в течение одной минуты. 

3. «Сломанная кукла». 

Неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, вытряхивающие, 

незаконченные движения (как «сломанная кукла»). Выполняются в течение одной 

минуты. 

4. « Полет бабочек ». 

Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные движения. Выполняются в 

течение одной минуты. 

5. «Покой». 

Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, морской 

прибой, звуки леса — стояние без движений, «слушая свое тело». Выполняются в течение 

одной минуты. 
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Замечание: после окончания упражнения поговорите с детьми, какие движения им 

больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

«Джаз тела» (по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 
Танцующие встают в круг. Звучит ритмичная музыка. Ведущий показывает 

порядок выполнения движений. Сначала нужно совершать движения только головой и 

шеей в разные стороны, вперед и назад, в разном ритме. Затем двигаются только плечи, то 

вместе, то попеременно, то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Далее движения рук в 

локтях, потом — в кистях. Следующие движения — бедрами, затем коленями, далее — 

ступнями. 

А теперь надо постепенно прибавлять каждое отработанное движение по порядку: 

голова + плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни. В конце упражнения надо 

стараться двигаться всеми этими частями тела одновременно. 

Походка и настроение (для детей с 4 лет) 
Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: «Покапаем, как 

мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые большие капли. Полетаем, как 

воробей, а теперь — как чайка, как орел. Походим, как старая бабушка, попрыгаем, как 

веселый клоун. Пройдемте, как маленький ребенок, который учится ходить. Осторожно 

подкрадемся, как кошка к птичке. Пощупаем кочки на болоте. Задумчиво пройдемся, как 

рассеянный человек. Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее». 

«Танец огня» (для детей 5 лет) 
Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно, в такт 

бодрой музыке, опускают и поднимают руки, изображая язычки пламени. Костер 

ритмично покачивается то в одну, то в другую сторону, становится то выше (на цыпочках 

танцуют), то ниже (приседают и покачиваются). Дует сильный ветер и костер распадается 

на маленькие искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с 

другом (берутся за руки) по две", три, четыре вместе. Искорки светятся радостью и 

добром. 

«Зеркальный танец» (для детей с 5 лет) 
Участники разбиваются на пары. Звучит любая музыка. Один из пары — зеркало, 

он с наибольшей точностью старается повторить танцевальные движения другого. Затем 

дети в паре меняются ролями. 

«Танец морских волн» (для детей с 6 лет) 
Участники выстраиваются в одну линию и разбиваются на «первый и второй». 

Ведущий — «ветер» — включает спокойную музыку и «дирижирует» волнами. При 

поднятии руки приседают первые номера, при опускании руки — вторые. Море может 

быть спокойным — рука на уровне груди. 

Волны могут быть мелкими, могут быть большими — когда ведущий плавно рукой 

показывает, кому присесть, кому встать, еще сложнее, когда волны перекатываются: 

поочереди поднимаются выше и опускаются ниже. 

Замечание: красота «танца морских волн» во многом зависит от «дирижера-ветра». 

Этюд «Насос и надувная кукла» (для детей с 5 лет) 
Дети разбиваются на пары. Один — надувная кукла, из которой выпущен воздух, 

лежит на полу в расслабленной позе (согнуты колени, руки, голова опущена). Другой — 

«накачивающий» куклу воздухом с помощью насоса — ритмично наклоняется вперед, на 

выдох произносит: «С-с-с». Кукла медленно наполняется воздухом, распрямляется, 

твердеет — она надута. Затем «куклу» сдувают, нажав несильно ей на живот, воздух 

постепенно из нее выходит со звуком: «С-с-с». Она опять «опадает». Дети в паре 

меняются ролями. 

«Лес» (для детей с 5 лет) 
Ведущий: «В нашем лесу растут березка, елочка, дуб, плакучая ива, сосна, 

травинка, цветок, гриб, ягода, кустики. Выберите сами себе растение, которое вам 
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нравится. По моей команде мы с вами превратимся в лес. Покажите, как ваше растение 

реагирует на: 

 тихий, нежный ветерок; 

 сильный, холодный ветер; 

 ураган; 

 мелкий грибной дождик; 

 ливень; 

 сильную жару; 

 ласковое солнце; 

 ночь; 

 град; 

 заморозки». 

Этюд «Согласованные действия» (для детей с 5 лет) 
Дети разбиваются на пары или выбирают одного из родителей. Им предлагается 

показать парные действия: 

 пиление дров; 

 греблю в лодке; 

 перемотку ниток; 

 перетягивание каната; 

 передачу хрустального стакана; 

 парный танец. 

«Огонь-лед» (для детей с 4 лет) 
По команде ведущего «Огонь!» стоящие в круге дети начинают двигаться всеми 

частями тела. 

По команде «Лед!» дети застывают в позе, в которой Их застала команда. Ведущий 

несколько раз чередует команды, меняя время выполнения той и другой. 

Этюды на расслабление мышц (по М.И. Чистяковой) 

«Штанга» (для детей 5-6 лет) 
Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Затем бросает ее, максимально 

расслабляясь. Отдыхает. 

«Каждый спит» (для детей 5-6 лет) 
В зал входит ведущий и видит... 

На дворе встречает он Тьму людей и каждый спит: Тот, как вкопанный, сидит, Тот, 

не двигаясь, идет, Тот стоит, раскрывши рот. В. А. Жуковский 

Ведущий подходит к фигурам детей, застывшим в разных позах. Он пытается их 

разбудить, беря за руки. Он поднимает чью-нибудь руку, но рука опускается. 

«Конкурс лентяев» (для детей 5-6 лет) 
Ведущий читает стихотворение В. Викторова «Конкурс лентяев»: 

Хоть и жарко, 

Хоть и зной, 

Занят весь 

Народ лесной. 

Лишь барсук — 

Лентяй изрядный 

Сладко спит 

В норе прохладной. 

Лежебока видит сон, 

Будто делом занят он. 

На заре и на закате 

Все не слезть ему с кровати 
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   Приложение 7 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА 
Упражнения состоят из хлопков в ладони и шагов. Каждое упражнение можно 

повторить на 8-16 тактов. 

1. хлопки на каждую четверть. 

1 такт: «раз»--хлопок 

«и»--пауза 

«два»--хлопок 

«и»--пауза      и т.д. 

2. хлопки на первую четверть такта. 

1 такт: «раз»--хлопок 

«два»--пауза. 

или 

«раз»--хлопок 

«два, три, четыре»--пауза 

3. хлопки на каждую восьмую долю такта. 

1 такт:  «раз»--хлопок 

«и» --хлопок      и  т.д. 

4. хлопки с паузой. 

1 такт: «раз»--хлопок 

«два»--хлопок 

«три2—хлопок 

«четыре»--пауза    и т.д. 

или 

«раз»--хлопок 

«и»--хлопок 

«два»--хлопок 

«и»--пауза 

В предложенных упражнениях хлопки можно заменить шагами или исполнить 

одновременно с шагами на месте или с продвижением. 

5. Синкопированные хлопки. 

1 такт: «раз»--пауза 

«и»--хлопок 

«два»--пауза 

«и»--хлопок 

6. Шаги с хлопками 

1 такт: «раз»--шаг правой ногой 

«и»--хлопок 

«два»--шаг левой ногой 

«и»--хлопок 

7.Задать ритм хлопками. Дети внимательно слушают, а потом хлопают по одному 

по кругу. 

8. Задать ритм хлопками. Дети последовательно хлопают так, чтобы ритм и сила 

хлопка (тихо, громко) соответствовала заданному. 

9.Задать ритм хлопками. Чем громче хлопает ведущий, тем тише должны хлопать 

все остальные, и наоборот. 
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10.Задать ритм хлопками. Все повторяют его несколько раз. Теперь стоящий с краю 

повторяет этот ритм и добавляет один свой хлопок. Второй повторяет и добавляет свой 

хлопок и т.д. 

11. Задаётся ритмический рисунок в музыкальном размере 2/4,3/4,4/4.Дети 

отвечают хлопками или движениями: переступания, притопы, шаги. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                    

 


