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1. Пояснительная записка 

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития 

детей. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную 

часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал двигательную 

природу психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при 

посредстве собственного тела». Следовательно, танец, с его богатой образно-

художественной движенческой системой может играть и безусловно играет ключевую роль 

в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие детского дошкольного 

творчества – обязательное условие активного прогресса креативных качеств личности. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление 

чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне – 

гармоничной личности дошкольника. 

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом.  

Хореография не только даёт  выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных качеств 

В процессе работы над движениями под   музыку, формируется   

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. 

Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от 
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движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью 

реагируют на него. 

2. Направленность программы 

      1. Развитие мышечной выразительности тела: формирует фигуру и осанку, укрепляет 

здоровье; 

      2.Формирование выразительных движенческих навыков: умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться в пространстве; 

      3.Развитие темпо-метро-ритмическую чувствительность, знание музыкальных форм, 

стиля и характера произведения; 

      4.Формирование личностных качеств: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

      5.Воспитание коммуникативных способностей детей: развивает чувство группового, 

коллективного действия. 

      6.Пробуждение интереса к изучению родной национальной хореографической культуры 

и толерантность к национальным культурам других народов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что содержание 

программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении. В программе   представлены различные разделы, но основными 

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию 

его отдельных органов и систем. Обучение по программе   создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. 

Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию.   

Новизна Программы является адаптация и совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 

детей к дальнейшему обучению в хореографической студии. 

Актуальность: 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, 

песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно 

детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, посредством 

игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. Помогает им влиться в 
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огромный мир музыки - от классики до современных стилей, и попытаться проявить себя 

посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации под 

понравившуюся музыку у детей развивается способности к самостоятельному творческому 

самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в 

рисунке, пластики. 

3.Цели и задачи реализации программы. 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально- 

ритмических и танцевальных движений, развитие исполнительских способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                            

 обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки; 

 умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

 совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата);   

 развитие мелкой моторики,  памяти, внимания, воображения;   

 развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку; 

 развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;  

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

 воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
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4. Принципы и подходы к формированию программы 

 Основные принципы  построения программы: 

- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей и в связи с этим – определение посильных для них 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном усложнении 

изучаемого материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных 

новых заданий, в постепенном увеличении объема интенсивности нагрузок. Обязательным 

условием успешного обучения также является чередование физических нагрузок с 

музыкально-ритмическими играми. 

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности 

занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и 

умений. 

 - Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют 

повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных 

повторениях вырабатывается мышечная память и тогда ребенок может больше внимания 

уделять эмоциям во время исполнения танца. 

- Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие педагога и 

родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного учреждения. 

Необходимыми условиями  по организации педагогического процесса является: 

 использование современных технологий организации педагогического процесса; 

  знакомство с различными формами традиционной народной культуры: прикладным 

художественным творчеством, особенностями танцевальных движений, 

отличительными особенностями национальных костюмов. 

 

5. Значимые для разработки и реализации программы возрастные особенности 

детей 

Возрастные особенности детей 5-7 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. 
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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 более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные 

произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более 

сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

Возрастные особенности детей 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 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. 

 

6. Ожидаемые результаты  

Ребенок на этапе освоения программы:  

- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок;  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку;  
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- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ;  

- умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности;  

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях;    

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног вперёд, приставной шаг с 

приседанием; с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд.  

- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами). 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног.  

- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации под музыку.  

- способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 

Критерии оценки освоения программы: Для выявления эффективности освоения 

программы используются следующие методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детского творчества. 

7. Учебно-тематический план программы на 1 год обучения 

Модуль I. Формирование музыкально-ритмических навыков 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы 

аттестации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Определение и передача в движения: 

 характера музыки (веселый, 

грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 жанров музыки (марш, песня, 

танец). 

 динамических оттенков (тихо, 

громко); 

куплетной формы (вступление, запев, 

припев 

2 7 9 Педагогически

е 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Основы музыкальной культуры 3 - 3 

 Всего часов                                                                    5 7 12 

Модуль II. Партерная гимнастика 
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№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы 

аттестации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Упражнения для ног (сокращенная, 

вытянутая стопа  

 

- 7 7 Педагогически

е 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Упражнения для развития осанки 

(«черепаха - жираф»); 

- 7 7 

3 Упражнения для выворотности ног, 

развитие тазобедренного сустава; 

 

- 7 7 

4 Упражнения для гибкости спины 

(«лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

 

- 7 7  

5 Упражнение для развития танцевального 

шага (шпагат, «растяжка»). 

 

- 8 8  

 Всего часов                                                                    - 36 36  

 

Модуль III. Композиционно-постановочный модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  Всего 

1 Развитие ориентации  в 

пространстве 

- 10 10 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. 

Участие в 

концертах, 

конкурсах. 

 

2 Художественно 

творческие способности 

- 10 10 

3 Танцевальные шаги - 10 10 

4 Танцевальная игра - 10 10 

5 Мы танцуем - 20 20 

 Всего часов 60  

 Итого 108  
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7.1. Содержание изучаемого курса программы 1 года обучения 

Развитие ориентации  в пространстве  

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 самостоятельно находить свое место в зале; 

 построение в линию, в две линии; 

 построение в круг. 

 построение круг в круге; 

 положение в парах; 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну; 

 построение из круга в одну шеренгу, в две, в четыре шеренги и обратное 

перестроение на месте, в продвижении. 

Художественно творческие способности  

Упражнения на развитие художественно - творческих способностей: 

 проснулись – потянулись. 

 «круг». 

 у жирафов; 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 «ручеек» 

 «колонна». 

 «утро». 

 «зоопарк» (движения в образах животных: зайца, лисы, волка, кота и мышей и т.д.). 

Отработка танцевальных упражнений на развитие художественно - творческих 

способностей для открытого урока: 

 «утро»; 

 «где же наши ручки»; 

 «круг»; 

 «лягушки». 

Танцевальные шаги  

Отработка основных танцевальных шагов: 

 марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов); 

 шаг на полупальцах с высоким подъемом колена; 

 галоп. 
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 pas польки; 

 подскоки 

Танцевальная игра  

 «Догоняшки» 

  «Море волнуется». 

  «Где мы были мы не скажем…..». 

  «День-ночь». 

 Мы танцуем!   

Постановка танца: 

- «Уморилась я» 

- «Новогодний переполох» 

- «Слаще чем у всех» 

- «А у нас во дворе». 

8. Учебно-тематический план программы на 2 год обучения 

Модуль I. Ритмопластика 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы 

аттестации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Партерная гимнастика 

 

- 12 12 Педагогически

е 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Ритмика - 12 12 

3 Танцевальная мозаика 

 

- 12 12 

 Всего часов                                                                    - 36 36  

 

Содержание. 

Партерная гимнастика  

Повторение выученного за 1 - й год обучения, усложнение упражнений. 

Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, танцевальный шаг, 

гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, тазобедренного и голеностопного 

суставов 

     

Ритмика  

      Определение и передача в движении: структуры музыкального произведения (период, 

предложение, фраза). 

      Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение группы из круга в 

квадрат, из    круга в рассыпную и снова в круг. Построение двух концентрических кругов: 
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«воротца», «звёздочка», «карусель», «змейка». Упражнения на развитие мышечного 

чувства и отдельных групп мышц, в сочетании с танцевально-тренировочными. 

 

Танцевальная мозаика  

      Разучивание танцевально – игровых номеров 

Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля» 

Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», «Танец с 

лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия». 

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

 

Модуль I I. Классический экзерсис 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  Всего 

1  постановка корпуса 

(ноги в свободном 

положении); 

 

- 2 2 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 понятия рабочая нога и 

опорная нога 

- 2 2 

3 позиции ног - 2 2 

4 постановка корпуса на 

полупальцы 

- 2 2 

5 легкие прыжки - 2 2 

6 позиции рук: 

подготовительная, I-я, II-я, 

III-я. Перевод рук из 

позиции в позицию 

- 2 2 

 Итого 12  

 

Содержание. 

      Изучение начальной базы классического танца. 

Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и ног): 

 постановка корпуса; 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 
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 позиции ног; 

 постановка корпуса на полупальцы; 

 чередование позиций; 

 легкие прыжки; 

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

 перевод рук из позиции в позицию; 

Модуль III. Композиционно-постановочный модуль.   

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  Всего 

1 Рисунок танца - 10 10 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. 

Участие в 

концертах, 

конкурсах. 

 

2 Импровизация и 

актёрское мастерство   

- 10 10 

3 Мы танцуем - 20 20 

 Всего часов 60  

 Итого 108  

 

 Содержание   

Рисунок танца  

Движение по линии танца. Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами, 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 
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 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

Импровизация и актёрское мастерство   

      Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «ветерок и ветер», 

«клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

       Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на речке» и. т.  

Мы танцуем!  

      Репетиции и постановка танцев. Пополнение репертуара новыми постановками: 

«Солнечные зайчики», «Смешарики», «Весёлые фруктики» - на выбор педагога, из 

перечисленных либо другими в зависимости от фантазии педагога и возможностей детей 

 

9. Учебно-тематический план программы на 3 год обучения 

Модуль I. Азбука музыкального движения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  Всего 

1 Музыкально-

пространственные 

упражнения 

- 12 12 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Партерная гимнастика - 12 12 

3 Постановка 

танцевальных этюдов 

3 9 12 

 Всего часов 36  
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 Содержание  

 

       Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки: 

шаг наместе, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: 

продвижения в различных рисунках по одному ,в паре, перестроения: из колонны в 

шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижение по кругу(внешнему и 

внутреннему), «звёздочка», «конверт».Задания на анализ музыкальных произведений (темп, 

характер, динамика, ритмический рисунок, регистр, строение).Такт, размер 2/4, 4/4. Умение 

выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движением, предметом). 

творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети начинают делать 

движение по очереди на каждый следующий такт; выделять сильную долю, слышать 

слабую долю; игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» прохлопывать заданный 

ритмический рисунок. Музыкальный жанр полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

игра: «Марш – полька – вальс. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

 

Партерная гимнастика 

      Повторение выученного за 2 -ой год обучения, усложнение упражнений. 

Разучивание новых упражнений, развивающих выворотность, танцевальный шаг, гибкость, 

силу и выносливость; подвижность стоп, тазобедренного и голеностопного суставов. 

 

Постановка танцевальных этюдов  

      Этюд «Скворушка» (Упражнения на координацию движения) Учить объединять 

несколько движений для получения комбинации. Развивать 

координацию внимание. Воспитывать общую культуру. Этюд «Березка». Закреплять 

полученные навыки ориентировки в пространстве. развивать выразительность, 

музыкальный слух, память, внимание. Этюд «Барабашки»(Упражнения на ритм) Учить 

различать сильные и слабые доли такта, распознавать и передавать ритм (Быстро – 

медленно, резко – плавно). 

     Развивать чувства ритма, внимание, память. Воспитывать общую музыкальную 

культуру. 

«Ножки, ножки ходили по дорожки»(Различные виды шагов, танцевальный бег) 

Формировать у воспитанников танцевальных знаний умений и навыков. Развивать 

равновесие, выразительность, грацию. Воспитывать интерес к танцевальному искусству. 

этюд «Мельница» (Упражнения координацию движения) Учить объединять несколько 

движений для получения комбинации.       Развивать координацию внимание. Воспитывать 
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общую культуру «Статуи» (постановка корпуса, рук, ног) Продолжать знакомить детей с 

основой классического танца. Развивать гибкость суставов, эластичность мышц, 

равновесие. Воспитывать интерес к классическому танцу. Этюд «Незнайка» (Упражнения 

на координацию движения). Учить объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. Воспитывать общую культуру. Этюд 

«Колокольчики» (Упражнения на ритм) Учить различать сильные и слабые доли такта, 

распознавать и передавать ритм (Быстро – медленно, резко – плавно) . Развивать чувства 

ритма, внимание, память. 

Воспитывать общую музыкальную культуру 

 

Модуль I I. Классический экзерсис 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  Всего 

1 Экзерсис у станка - 9 9 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Экзерсис на середине - 9 9 

3 Allegro  - 9 9 

4 Элементы современного 

танца 

3 6 9 

 Итого 36  

 

Содержание 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис основан на постановку корпуса, рук, ног и головы, и в дальнейшем - основан 

на закреплении навыков постановки корпуса. В экзерсисе у станка все упражнения 

усложняются комбинированием.  

1. Постановка корпуса. Понятие aplomb. Понятие рабочая и опорная нога. 

2. Положение рук на станке. 

3. Demi-plie  (I, II) 

4. Battement tendus: 

- с 1 позиции 

- с Demi-plie   

5.  Battement tendus jete: 

- с 1 позиции 
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- с Demi-plie   

- изучение pour ie pied на 25 градусов 

6. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку) 

7. Изучение Releve на полупальцах по I, II позициям лицом к станку (на невысокие) 

Экзерсис на середине зала 

1. Точки класса (зала) (по методике А.Я. Вагановой) 

2. Поклон. Упражнение исполняется en face на всей стопе. 

3. Позиции рук: подготовительное, I, III, II. 

4. Элементы гимнастики. 

5. Упражнения на устойчивость: на одной ноге, на полупальцах. 

7. Por de bras I, II.  

8. Танцевальные комбинации на основе Por de bras 

Allegro 

1. Temps sauté по I позиции (лицом к палке, по мере усвоения - без опоры – на середине) 

2. Pas echappe (лицом к станку, по мере усвоения – на середине) 

3.Подскоки, галоп. 

4. Pаs польки. 

5. Танцевальные шаги (шаг с носка, с высоким подниманием бедра, шаги на полупальцах, с 

подниманием ноги на 25 градусов) 

Элементы современного танца (4ч. теория) 

 

      Освоение понятийно – терминологического аппарата современного танца. Освоение 

понятий и терминов современного танца. 

Модуль III. Композиционно-постановочный модуль 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика  Всего 

1 Рисунок танца - 10 10 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. Участие в 

концертах, 

конкурсах. 

 

2 Импровизация и 

актёрское мастерство   

- 10 10 

3 Мы танцуем - 20 20 

 Всего часов 60  

 Итого 108  
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Содержание 

Импровизация и актёрское мастерство  

      Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «ветерок и ветер», 

«клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

      Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

      Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на речке» и. 

т. д. 

Мы танцуем!  

      Репетиции и постановка танцев. Пополнение репертуара новыми постановками. 

Отчетный концерт. Итоговый зачет по дисциплинам. Открытый урок. Участие в 

тематических праздниках, мероприятиях. 

10.  Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Технические средства 

обучения 

1. ковровое покрытие; 

2. музыкальный центр, с записями ритмичной музыки 

для сопровождения 

3. занятий;  

4. видеозаписи разнообразных танцевальных 

движений 

5. мультимедийная система; 

6. индивидуальные коврики. 

Учебно-наглядные пособия 1. Игрушки 

2. Дидактические игры, картотека игр, 

способствующая развитию музыкального слуха, 

чувства тритма, которые необходимы для занятий 

хореографией; 

3. Детские музыкальные инструменты 

4. Презентации 

5. Костюмы 

6. Атрибутика к танцам иллюстрации с изображением 

животных, сказки, стихи, подборка музыкальных 

произведений 

7. Подборка упражнений и этюдов 

8. Видеофильмы 

9.Комплекс игр и заданий по разделам тем.  

10.Альбом с фотографиями выступлений, занятий, 

жизни творческого коллектив DVD материалы с 

записями выступлений коллектива 

11.DVD и видео материалы с записями выступлений 

известных хореографических коллективов 
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11. Организация образовательной деятельности 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт образовательной деятельности привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 108 учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. С 

целью сохранения здоровья и исходя из программных требований продолжительность 

занятия соответствует возрасту детей. 

Структура занятия по хореографии - общепринятая и состоит из трёх частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строевые, 

общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально - подвижные игры; танцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы); музыкально-

ритмическая композиция. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных способностей. В этой 

части даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности детей. В нее 

входят: ритмика   и гимнастика. 

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, 

пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и дети возвращаются в группу. 

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия: 

Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, волосы должны быть 

собраны в пучок, на ногах чешки. Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки. 

Формы подведения итогов: 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- итоговые зачеты; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт. 

Основные формы работы: 

- по подгруппам; 

- групповая. 
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Условия, необходимые для реализации Программы. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

- личностное общение педагога с ребенком; 

- правильное покрытие пола; 

- на каждого ребёнка должно быть отведено 4 метра площади; 

-  каждый ребенку рекомендуется иметь   одежду и обувь для занятия; 

- широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника); 

- атрибуты, наглядные пособия; 

- зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 

- результативность каждого занимающегося по итогам года. 
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