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                                    Пояснительная записка. 

Танец – самое любимое массовое искусство. Трудно представить семейное 

торжество, народное празднество, вечер отдыха без танцев. 

Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит уметь 

исполнять его. Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и 

совершенству танца длинный и сложный, умение приходит не сразу. Помочь 

ребенку развить творческие способности, воображение, выразительность 

движений, пластичность, призван хореограф в МБДОУ. 

Умственное и физическое развитие тесно связаны между собой. Без активных 

движений, без физических упражнений невозможен нормальный рост развитие 

растущего организма, и в первую очередь мозга. Полноценное умственное и 

физическое развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и 

искусству характеризует целостную, гармонически развитую личность, 

нравственное совершенствование которой во многом зависит от эстетического 

воспитания. Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Танец 

– это искусство, его специфика состоит в том, что мысли, чувства, переживания 

человека он передает без помощи речи, средствами движений и мимики. 

Дополнительная образовательная программа «Солнышко»  направлена на 

всестороннее гармоничное развитие детей. Научить малыша воспринимать 

красоту форм, линий, звуков, движений, красок – это значит сделать его лучше, 

чище, содержательнее. Творческая деятельность детей в структуре танца 

позволяет формировать качество личности, которые оптимально развиваются в 

танце.  Это эмоциональное, интеллектуальное, физическое, коммуникативное, 

морально – нравственное, эстетическое развитие, которое достигается на занятиях 

по хореографии. 

 
Организация и проведение занятий 

      Занятия «Кружок современного танца «Фантазия» предназначены для детей от 

3-7 лет, проводятся с октября по май. Основная форма работы с детьми – занятия 

длительностью 15 минут (младший возраст) – 1 раз в неделю, 20 минут (средняя 

группа) – 2 раза в неделю, 25-30 минут (старший дошкольный возраст) -  2 раза в 

неделю. Занятия  проводятся с оптимальным количеством детей 10 человек.  
 

Цель – приобщение детей к искусству танца, развитие танцевальных и 

музыкальных способностей. Развитие у детей субъективного опыта эмоционально 

– чувственного общения с природой и с окружающими людьми.  
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Задачи:  

1. Развивать двигательную активность, координацию движений. 

2. Способствовать выработке правильной, красивой осанки, учить 

выразительным и пластичным движениям в игре и танце. 

3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма). 

4. Учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, 

согласовывая движения с характером музыки, определять музыкальные жанры 

(марш, песня, танец). 

5. Активизировать  и развивать творческие и созидательные способности 

детей. 

       6.   Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической 

ценности. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании открытых 

педагогикой принципов и методов обучения. Наиболее близкими являются. 

Принцип доступности и индивидуальности, предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим — 

определение посильных для него заданий. 

У дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и находится в стадии 

развития. И если нагрузки превысят допустимые нормы, то это может 

неблагоприятно повлиять на состояние здоровья малыша. Оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, 

степени сложности заданий.  

Одним из основных условий доступности является преемственность и 

постепенность усложнения заданий. Практически это достигается правильным 

распределением материала на занятиях. В связи с этим следует отметить 

целесообразность использования подготовительных, подводящих упражнений для 

усвоения многих двигательных навыков. Индивидуализация подразумевает учет 

индивидуальных особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные 

функциональные возможности, поэтому   по-разному   протекает процесс   

усвоения   движений,   организм различно реагирует на физическую нагрузку. 

Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные способности, задатки 

малыша.  

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке 

перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным 
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условием успешного обучения также является чередование нагрузок с отдыхом. 

Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить постепенно, 

по мере закрепления формирующихся навыков и адаптации организма к 

нагрузкам. 

Принцип систематичности — один из ведущих. Имеются в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня умелости. 

Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать можно 

только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное событие. К 

сожалению, бывает так: сегодня малыш занимается, а завтра не хочет, недельку-

другую пропустит и вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно 

недопустима. И дело: даже не в том, что таким образом мы не добьемся больших 

результатов. Прежде всего, это вредно для самого дошкольника. В процессе 

занятий у него должно выработаться понимание того, что любое дело нужно 

выполнять добросовестно и доводить до конца. 

 Принцип  сознательности  и   активности,     предполагает     обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 

своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку необходимо ясно 

представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе.  

Принцип повторяемости материала, хореографические занятия требуют 

повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если 

повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то изменения и 

предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то 

эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

 

Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно 

связывающих ребенка с окружающей действительностью. 

При разучивании новых движений наглядность — это безукоризненный 

практический показ движений педагогом. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и 

лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно 

реализованы только во взаимосвязи. 
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Методы и приемы 

     Организация занятий основам хореографии обеспечивается рядом 

методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества. 

Метод показа 

 Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в 

законченном варианте. Ребята сразу видят художественное воплощение образа, 

что будит воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, 

руководитель 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 

(недопустимо, чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и 

конкретны. Детей с первых же занятий нужно познакомить со специальными 

терминами. В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой 

сказано слово. Словом можно стимулировать активность ваших учеников, но 

можно и убить их веру в себя. Для шести - семилетних ребят можно дать иногда 

только словесное задание, и они его воспримут, но слишком часто прибегать к 

такому методу нецелесообразно. 

Музыкальное сопровождение как методический прием 

 Рассчитывать на то, что воспитанники сами научатся чувствовать музыку, вряд 

ли возможно. Педагог своими пояснениями должен помочь детям приобрести 

умение согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет 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, непринужденного движения, 

такого, как подсказывает музыка. Но вначале педагог зачастую сталкивается с 

мышечной зажатостью малышей, стеснительностью. И только путем различных 

упражнений, этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести 

внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность. Педагогу следует тактично 

направить внимание ребенка на подлинный характер музыки, на поиск 

собственных красок и оттенков в исполнении.  

Метод иллюстративной наглядности 
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 Занятие с дошкольниками 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. Конечно, это не должно быть лишь пассивным созерцанием 

предложенного для просмотра материала. Необходимо выяснить, понятен ли он 

детям, понравился или нет и    почему,    а    может    быть,    и    помочь    

разобраться    в    увиденном. 

Игровой метод 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, 

которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

занимающихся. При обучении детей движениям хорошо использовать игровые 

приемы,  способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о 

характере движений, например: («Нужно прыгать, как зайчик»; «Побежим легко 

и тихо, как мышки»). Игра всегда вызывает у ребят веселое настроение. И 

интерес у них не снижается, даже если по ходу игры преподаватель вносит те или 

иные изменения, усложняя или облегчая задание. Именно в игре легче всего 

корректировать поведение воспитанников. В одних случаях подбадривающее 

слово педагога вызовет положительные эмоции, в других — сдерживающее слово 

побуждает соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями.  

Концентрический метод 

заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми определенных 

движений, танцевальных композиций, вновь возвращается к пройденному, но 

уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

 

          Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по  следующим 

принципам:  

- соответствие возрасту,  

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов, 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям, 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки 

из мультфильмов. 

   На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный 

репертуар. 

    Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 
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умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные 

и общие способности, творчество, формировало основы духовной культуры 

детей. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца. 

                                            

                                     Учебно-тематический план 

№ тема теория практика всего 

1 Еѐ величество - 

Музыка 

1 8 9 

2 Играя, танцуем 1 5 6 

3 Игровой стретчинг 1 10 11 

4 Азбука танца 1 15 16 

5 Рисунок танца 1 10 11 

6 Танцевальная 

мозаика 

1 14 15 

итого  6 62 68 

 

Содержание план-программы 

 

Тема «Еѐ величество Музыка!» 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей умение слушать музыку. 

2. Учить воспринимать и оценивать музыку. 

3. Развивать умение организовывать свои действия под музыку. 

Содержание: 

1. Характер музыкального произведения. 

- слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

- творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. 

- создание заданного образа: кукла новая. кукла заболела; воробей весело 

перелетает с ветки на ветку, раненый воробей.  

- игра «Жуки и бабочки». 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный) 

-  слушая музыку, определить ее темп (устно) 

- игра «Зайцы и охотник» 

- творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

- исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными 

темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно) 
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- слушая музыку, определить динамические оттенки (устно) 

- творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); 

дождь моросит (тихо) 

-  игра «Тихо и громко» 

4. Ритмический рисунок 

- воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

- комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

5. Строение музыкального произведения (вступление, часть) 

- учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

- Игра «Ку-чи-ки» 

- На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать 

движение после выступления. 

 

Тема «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. развивать внимание 

2. Развивать координацию движений. 

3. Развивать зрительную и слуховую память. 

4. Подготовить детей к исполнению более сложных элементов. 

Содержание: 

1. Комплекс игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный сказочных 

чудес», «Зарядка» 

2. Движение рук («Путаница», «Догонялочки», «Жадина»). 

3. Игра «Зверушки – навострите ушки». 

4. Игры на внимание «Учительница», «Сделай этак, сделай так», «Вправо-влево». 

 

 

Тема «Игровой стретчинг» (партерная гимнастика) 

Задачи: 

1. Развивать и тренировать суставно-связочный аппарат. 

2. Улучшать эластичность мышц и связок. 

3. Развивать ловкость, силу, устойчивость, вестибулярный аппарат. 

Содержание: 

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

назад: «Змея», «Кошечка», «Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 

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

вперед: «Книжка», «Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 
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3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», 

«Лисичка». 

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

«Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», «Гусеница». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», 

«Ласточка». 

8. Дополнительные упражнения: «Березка», «Гребцы». 

 

Тема: «Азбука танца» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. подготовить детей к изучению более сложных элементов, этюдов, танцев. 

 

Содержание: 

1. Шаги: 

- бытовой 

- танцевальный легкий шаг с носка 

- на полупальцах 

- легкий бег 

- шаг с подскоком 

- боковой подскок – галоп 

- бег легкий с оттягиванием носков. 

2. Постановка корпуса. 

3. Позиция ног: 1-я, 4-я. 

4. Подготовка к изучению позиций рук 

- этюд «Воздушный шар»  

5. Танцевальные положения рук 

- на поясе 

- за юбочку 

- за спиной 

- на поясе в кулачках 

6. Полуприсядания (demie plie) по 4 позиции, 1 позиции 

7. Выдвижение ноги (battement – tendu) 

- вперед по 4 позиции 
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-  в сторону по 1 позиции 

8.  Подъем на полупальцы (releve) по 4 позиции 

9. То же в сочетании с полуприсяданями 

10. Прыжки. 

 

Тема «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Научить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Научить детей держать равнение в рисунке и соблюдать интервалы. 

Содержание: 

1. Рисунок танца «Круг»: 

- движении по линии танца. Игра «Часы» 

- движение в круг, из круга. Игра «Надувала кошка шар». 

2. Рисунок танца «Линия». 

3. Рисунок танца «Колонна» 

4. Рисунок танца «Змейка»: 

- Игра «Змейка» 

- Танец «Мышиная история» (выход на танец «змейкой»). 

5. Рисунок танца «Спираль» 

- Игра «Клубочек»  

6. Свободное размещение в зале. 

- Игра «Горошины» 

 

Тема «Танцевальная мозаика» (Этюды и танцы) 

Задачи: 

1. Научить детей двигаться в соответствии с музыкой. 

2. Развивать память, актерское  мастерство. 

3. Готовить к концертной деятельности. 

 

Упражнения 

- позиции ног (1, 2, 3, 6) 

- позиции рук (1, 2, 3) 

- деми плие 

- гранд плие 

На середине зала 

- мягкий шаг 

- марш 

- сценический бег 
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- высокий острый бег 

- ходьба на высоких, низких полупальцах 

- ходьба на пятках, в полуприсяде. 

- ходьба с высоким подниманием бедра 

- галоп 

- прыжки 

-«гармошка» 

- «елочка» 

- Положения рук в разных хаактерах 

- Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, различный 

характер и способ движения, на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости, координации; 

- Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые движения, жесты); 

- Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского танца, 

разнонаправлены движения для рук и ног, сложные циклические движения) 

- Развитие умений ориентироваться в пространстве (самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, 

в несколько кругов и др.) 

- Музыкальные игры 

 

      Организация проведения занятий 

Дети организованно под музыку входят в зал, используя различные виды 

танцевального шага, перемещаясь по кругу. 

Строятся в колонны по 4 человека или в шахматном порядке», ориентируясь, 

чтобы не мешать друг другу. Проверяется равнение в колоннах и шеренгах, 

правильность осанки детей. Под музыку дети здороваются с преподавателем 

(общий поклон) 

      Занятие состоит из трех частей. В первой части (разминке) ставится задача 

подготовить организм ребенка к выполнению белее сложных и интенсивно 

второй (основной0 части занятия дети обучаются новым движениям, элементам, 

закрепляют старые. Постепенно изученные движения объединяются в танец. 

    В  третьей (заключительной) части занятия решаются задачи постепенного 

перехода организма ребенка к другим видам деятельности, проводятся игровые 

танцы под знакомую детям музыку. Выполнение простых танцевальных 

движений в игровой форме расширяет двигательные навыки детей, приучает их 

координировать свои движения согласно музыке, создает дополнительный 

положительный фон и настрой. Помимо игровых танцев проводятся танцевально-

театральные игры, позволяющие активизировать действия детей, развивать их 
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внимание, артистизм. 

    Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они 

прощаются с преподавателем. 

     

Методические рекомендации 

 

    Во время занятий педагогу следует периодически менять направление 

движения детей, с тем, чтобы, поворачиваясь то лицом, то спиной к зеркалу, они 

научились контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к 

зеркалу не дадут возможности почувствовать свое тело и мышцы, а впоследствии 

затруднят ориентацию при выступлении на сцене. 

    Следует, как можно чаще менять построение детей в зале, менять в 

последовательном порядке линии, по которым выстроены дети. В противном 

случае, дети, постоянно находящиеся в последних линиях, привыкнув смотреть 

на ноги впереди стоящих, никогда не научатся мыслить и работать 

самостоятельно. 

      Обучение танцевальным  движениям происходит путем практического показа 

и словесных объяснений. Необходимо четко определять баланс в сочетании этих 

двух методов. Излишнее и подробное объяснение может привести к  потере 

внимания. Ограничиваться только практическим показом нельзя, в этом случае 

дети воспринимают материал подражательно, неосознанно. 

      Для приобретения детьми навыков в системе классического танца и их 

закрепления требуется определенная повторяемость и последовательность. 

Исходя из этого, занятия надо составлять так, чтобы объем мышц нарастал 

пропорционально, не деформируя контуры ног и тела. Повторяемость движений 

должна быть умеренной и не слишком однообразной. Не следует требовать 

полной выворотности ног от детей дошкольного возраста, если только она не 

является природной особенностью ребенка. 

    В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к детям, 

учитывая их возрастные особенности, творческие наклонности и физические 

данные, степень восприятия и усвоения материала. 

     Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться 

положительным эмоциональным настроем. На занятиях можно использовать 

стихотворения, сказочные сюжеты, скороговорки, считалки. Это обогатит 

образную речь детей, разнообразит эмоциональный фон общения. 

 

      Результаты оцениваются визуально,  в зависимости от начальных природных 

данных ребенка. 
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Критериями оценки усвоения программы являются следующие: 

- восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

умение импровизировать) 

- элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, 

динамические оттенки, ритмический рисунок, строение музыкального 

произведения) 

- развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, координация, 

осанка, выворотность, шаг, стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат).   

- знание элементарных танцевальных понятий. 

- степень усвоения танцевального репертуара. 
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