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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии танца «Кнопки» разработана на основе и с учётом федеральных  

государственных требований к дополнительной общеразвивающей 

программе:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ).

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования РФ № 1115 от 

17.10.2013).

- « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г.

- «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г.

- СанПин действующий.

Программа «Студия танца «Кнопки» имеет художественную 

направленность, так как ориентирована на развитие творческих, 

танцевальных и музыкальных способностей детей средствами 

хореографии.

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста и рассчитана на 3 года  обучения.



Актуальность, новизна и педагогическая 

целесообразность.

Актуальность: В настоящее время к организации обучения и 

воспитания детей в ДОУ предъявляют всё более высокие требования. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным 

всесторонне развитым. Поэтому необходимо развивать ребёнка 

многогранно, не останавливаясь не перед какими трудностями.

Данная программа ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и 

красоту, способствовать эстетическому развитию дошкольников, 

привить им основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении её образное содержание.

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность, сформировать 

правильную осанку.

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Главной задачей является – создание условий для наиболее полного 

раскрытия и реализации способностей каждого ребёнка.

Целесообразность обусловлена важностью художественного 

воспитания, использования познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у 

обучающихся творческие способности, эстетический вкус. 

Программный материал нацелен на развитие ребёнка, на приобщение 

его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (разучивание разнообразных движений, укрепление мышц; 

понимание детьми связи красоты движений  с правильным 

выполнением  физических упражнений и др.)

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей 

детей, строгой последовательности в овладении лексикой 

танцевального искусства, техническими приёмами, систематичностью и 

регулярностью занятий, целенаправленного учебного процесса.



Цели и задачи программы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ –РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ЗАДАЧИ:

ЛИЧНОСТНЫЕ – научить детей владеть своим телом;  вслушиваться в 

музыку, различать выразительные средства; согласовывать свои 

движения с музыкой; обучить культуре движений.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ - развитие музыкальных и физических данных 

детей, образного мышления, фантазии и памяти, формирование 

творческой активности и развитие интереса к танцевальному искусству

.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ – воспитание эстетически – нравственного 

восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбия, 

самостоятельности, аккуратности, целеустремлённости в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе.



Ожидаемые результаты и способы проверки.

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической 

деятельности является контроль.

Основной целью контроля является определение качества усвоения 

детьми изучаемого материала. В процессе контроля происходит 

окончательное осмысление, систематизация и обобщение 

приобретенных знаний. Контроль, оценочная деятельность побуждает 

детей своевременно и старательно выполнять задания, стимулирует их 

к самостоятельной деятельности, предупреждает пробелы в знаниях, 

способствует выявлению путей повышенной эффективности обучения.

Основная функция контроля состоит в том, что он позволяет выявить 

пробелы и  недостатки в знаниях и умениях учащихся, помогает 

установить соответствие достигнутого обучающимися уровня 

овладения изучаемого материала . 

С этой целью проводится мониторинг НОД и разделяется на  3 этапа.

Предварительный (П)- (входной) контроль проводится в первые дни 

обучения и  имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки 

детей, скорректировать учебно-тематический план и программу, 

определить направление и формы и индивидуальной работы, то есть 

получить необходимую информацию для анализа совершенствования 

образовательной программы.

Текущий (Т) контроль выявить достигнутый на данном этапе уровень 

освоения программы учащимися, динамику физического, творческого и 

личностного развития, соответствие его прогнозируемому и на этой 

основе оценить успешность выбранных форм и методов обучения, а 

также при необходимости скорректировать их.

Итоговый  (И) контроль проводится с целью определения уровня 

освоения учащимися программы и отслеживание динамики 

индивидуального развития.



Основные требования к уровню подготовки

детей по хореографии

к концу 1 года обучения дети должны:

знать уметь владеть

- правила поведения 
на занятии;

- терминологию, 
используемую на 
занятиях;

- основные 
упражнения для 
«разогрева» и 
растяжки мышц;

- понятие 
«музыкальный темп»

- основные позиции 
рук, ног в 
классическом танце; 

- требования к 
правильной осанке.

- ориентироваться в 
пространстве зала;

- перестраиваться  из 
одного рисунка в 
другой;

- исполнять элементы 
партерного 
экзерсиса;

- определять  
эмоциональный 
оттенок музыки; 

- воспроизвести 
ритмический 
рисунок.

- навыками культуры   
поведения и общения, 
взаимодействия в 
коллективе; 

- навыки исполнения 
основных танцевальных 
движений.



Основные требования к уровню подготовки

детей по хореографии

к концу 2 года обучения дети должны:

знать уметь владеть

- структуру и основные 
части урока;

- терминологию, 
используемую на 
занятиях;

- требования к 
правильной осанке;

- основные позиции 
рук , ног  и головы в 
народном танце;

- основные движения в 
народном танце;

- понятие  «сильной 
доли в музыке».

- исполнять элементы 
партерного экзерсиса 
согласно 
программным 
требованиям;

- построение и 
перестроение из
одного рисунка в 
другой;

- правильно исполнять 
танцевальные шаги;

- исполнять несложные 
танцевальные 
комбинации;

- определить сильную 
долю в музыке 
(хлопками, шагами, 
притопом и т.д.)..

- техникой исполнения 
партерного экзерсиса 
согласно 
программным
требованиям;

- навыками культуры 
поведения и 
общения, 
взаимодействия в 
коллективе;

- навыки исполнения 
основных 
танцевальных 
композиций.



Основные требования к уровню подготовки

детей по хореографии

к концу 3 года обучения дети должны:

знать уметь владеть

- структуру и основные 
части урока;

- терминологию, 
используемую на 
занятиях;

- требования к 
правильной осанке;

- основные позиции 
рук , ног  и головы в 
бальном танце;

- основные движения в 
бальном  танце;

- понятие  «начало и 
конец  музыкальной 
фразы»;

- слышать и 

понимать значение 

вступительных 
аккордов.

- свободно двигаться в 
пространстве класса; 

- перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой; 

- правильно исполнять 
танцевальные шаги;

- импровизировать под 
музыку;

- начинать и 
заканчивать 
движение с музыкой.

- навыками 
выполнения 
движений и 
танцевальных 
комбинаций в паре;

- навыкам исполнения 
танцевальных 
композиций из 
разных видов танца 
(бальный танец, 
русский танец)



Мониторинг образовательных результатов

Мониторинг образовательных результатов по итогам выполнения 

программы проводится, согласно Общеобразовательной программе 

МБДОУ – 161 один раз в год, в конце учебного года и предусматривает 

контроль за выполнением программного материала, который позволяет 

осуществить перевод обучающихся на следующий год обучения.  

Технология определения учебных результатов по дополнительной 

образовательной программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей  оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной).  Успеваемость обучающихся 

оценивается в баллах (от 1 до 3), максимальный балл по 4 критериям –

12. (критерии оценок приведены ниже в  таблице).

Высокий уровень освоения программы – 8-12 баллов.

Обучающийся исполняет программу без ошибок, в музыку, технически 

правильно исполняет элементы (допускаются мелкие технические 

неточности).

Средний  уровень освоения программы – 5 – 8 баллов.

Обучающийся исполняет программу без ошибок, иногда ошибается в 

музыке, допускает технические неточности.

Низкий уровень освоения программы – 0-4 баллов.

Обучающийся исполняет программу, но с  ошибками и не в музыку.
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Адресат программы.

Возрастные особенности.

Программа рассчитана на детей  3 – 7 лет и составлена с учётом 

возрастных особенностей.

3 - 4 года.

Дети в этом возрасте чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. 

Движения, особенно под музыку, доставляют им большую радость. 

Однако возрастные особенности строения тела(короткие ноги и руки, 

большая голова, короткое туловище), протекание нервных процессов и 

их зрелости сказываются на двигательных возможностях. Движение 

детей в этом возрасте ещё недостаточно точные и координированные, 

плохо развито чувство равновесия, поэтому объём и разнообразие 

двигательных упражнений невелики, и все они носят, как правило 

игровой характер.

4-5 лет.

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения. Возрастает способность к 

восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств 

музыкальной выразительности.

Детям предлагаются этюды, яркие короткие музыкальные 

произведения для освоения образа, задания для импровизации 

танцевальных движений, игры с импровизациями.



Адресат программы.

Возрастные особенности.

Программа рассчитана на детей  3 – 7 лет и составлена с учётом 

возрастных особенностей.

5 – 6 лет.

Возрастные особенности детей позволяют усложнять материал. 

Психологические особенности позволяют ребёнку лучше 

координировать свои движения с партнёром, у детей возрастает 

способность к сочинению. Поэтому основным направление в работе с 

детьми этого возраста становится взаимодействие нескольких 

персонажей, комбинации нескольких 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.

6 -7 лет.

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнёра 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 в этом возрасте способны к самостоятельному 

сочинению небольших танцевальных композиций с перестроением и 

комбинацией танцевальных движений.

Основной задачей, на данном этапе, остаётся формирование способов 

отношений между партнёрами, восприятие и передача музыкальных 

образов с оттенками их настроения и характера, образно –

пластического взаимодействия между несколькими партнёрами, 

создаётся как можно больше условий для самостоятельного 

творчества.



Сроки реализации программы

Программа Студии танца «Кнопки» реализуется в  МБДОУ «ЦРР –

детский сад №161  в течении 3 лет.

К концу этапа освоения программы  дети должны владеть основами 

метроритмики, артистичность двигаться,  исполнять хореографические 

этюды, слышать и понимать значение вступительных аккордов.

Формы организации образовательного 

процесса

Для успешной организации учебного процесса используются 

следующие формы работы:

1. Учебное занятие – основная форма обучения.

2. Постановочная работа.

3. Выступление на утренниках.

4. Конкурсная деятельность.

Основным критерием для зачисления в коллектив является желание 

ребёнка научиться танцевать и отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий хореографией.

Рекомендуемы режим работы в неделю:

- Для подготовительных групп д/с – 2 раза в неделю  по 30  минут;

- Для старших групп д/с – 2 раза в неделю по 25 минут;

- Для средних групп д/с – 2 раза в неделю по 20 минут;

- Для младших групп д/с – по 2 раза в неделю по 15 минут.

(предусмотрены занятия малыми группами с целью более полного 

освоения учебного материала, для индивидуальных достижений 

обучающихся).

Расчёт часовой нагрузки для обучающихся по программе, способствует 

оптимальному усвоению учебного материала, выработке необходимого 

уровня знаний, умений и навыков.



Содержание программы

Учебно – тематический план 
первого года обучения

№ название темы количество часов

теория практика всего

I. Вводное занятие 0,5 0,5

II. Упражнения для разминки 1 3 4

III. Партерная гимнастика 5 10 15

IV. Развитие музыкально –

ритмических навыков

2 7 9

V. Развитие образного восприятия 2 5 7

VI. Элементы классического танца 5 11 16

VII. Постановочная работа 6 13 19

VIII. Итоговое занятие 0,5 1 1,5

Итого: 22 50 72



Содержание программы

Учебно – тематический план 

первого года обучения
I. Вводное занятие.

Решение организационных вопросов. Знакомство с русского танца, и 

танцевального творчества других народов. Знакомство с  правилами 

безопасного поведения на  занятиях по хореографии.                           

II.        Упражнения для разминки.

Подготовка к основным видам движений.

- повороты головы налево ,направо;

- наклоны головы вверх, вниз, направо, круговое движение головой;

- наклоны корпуса назад, вперёд, в сторону;

- движение плечами: подъём, опускание по очереди, одновременно, 

круговые движения;

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперёд;

- повороты плеч с одновременным  приседанием;

- движения руками: свободно опущены вниз, подняты вверх,    

разведены в стороны  «Качели» (плавный перекат с полупальцев

на пятки);

III. Партерная гимнастика.

Помогает повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц бедра, плеча и предплечья;

- упражнения для исправления осанки;

- упражнения для развитие подвижности локтевого сустава;

- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса;

- упражнение  для развития подвижности голеностопного сустава, 
эластичности мышц голени и стоп;

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага;

- упражнения  для улучшения гибкости позвоночника.                                                                                                                            

IV. Развитие музыкально – ритмических навыков.

Умение передавать в движении характер музыки, её настроение.

- Ритмические упражнения (хлопки, притопы, плохлопывание

ритмического рисунка музыки);

- музыкально – подвижные игры; 

- игротанцы.



V.   Развитие образного восприятия..

- игра «Найди своё место»;

- простейшие построения: шеренга,  колонна;

- простейшие перестроения: круг; сужение, расширение круга;

- интервал;

- различие правой, левой руки, ноги;

- повороты вправо, влево;

- пространственное ощущение точек зала;

- движение по линии танца, против линии  танца.

VI. Элементы классического танца.

Учит грамотно владеть руками  и ногами при исполнение танцевальных 
элементов.

- постановка корпуса;

- положения и движения рук(подготовительная позиция  рук, 

постановка кисти, раскрывание и закрывание рук, подготовка к 

движению;

- положение и движения ног (позиции ног,demi - plie по I поз., relleve
по VI позиции ног, sotte по VI позиции ног., лёгкий бег на 
полупальцах по одному и по парам, перенос корпуса с одной ноги 
на другую, 

- реверанс  для  девочек и поклон для мальчиков;

- танцевальные комбинации.

VII. Постановочная работа. (Танцевальные этюды, танцы).

Способствовать развитию выразительности движений, образного

мышления, чувства ритма, двигательной памяти.

- разучивание элементов танца, танцевальных связок;

- разводка танца; 

- отработка танца;

- работа над сценическим образом.

VIII. Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация в середине и в конце года, внутренние 

выступления, участие в конкурсах.



Содержание программы

Учебно – тематический план 
второго года обучения

№ название темы количество часов

теория практика всего

I. Партерная гимнастика 2 6 8

II. Развитие музыкально –

ритмических навыков

2 5 7

III. Развитие образного восприятия 2 4 6

IV. Элементы классического танца 4 10 14

V. Элементы народного  танца 6 12 18

VI. Постановочная работа 5 12 17

VII. Итоговое занятие 1 1 2

Итого: 22 50 72



Содержание программы

Учебно – тематический план 
второго года обучения

I. Партерная гимнастика.

Помогает повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц бедра, плеча и предплечья;

- упражнения для исправления осанки;

- упражнения для развитие подвижности локтевого сустава;

- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса;

- упражнение  для развития подвижности голеностопного сустава, 
эластичности мышц голени и стоп;

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага;

- упражнения  для улучшения гибкости позвоночника.

II.       Развитие музыкально – ритмических навыков.

Умение передавать в движении характер музыки, её настроение

- ритмические упражнения (хлопки, притопы, плохлопывание

ритмического рисунка музыки);

- прохлопывание ритмического рисунка детских песен;

- музыкально – ритмические игры;

- иротанцы.

III.       Развитие образного восприятия.

Развитие координации движений и умение ориентироваться в 

пространстве.

- положение прямо(анфас), полуоборот, профиль; 

- свободное размещение по залу, пары, тройки;

- квадрат А.Я.Вагановой;



- «звездочка»; 

- «корзиночка»;

- «ручеёк»;

- «змейка»;

- диагональ;

- простейшие перестроения: колонна п одному, по парам, тройкам, 
по четыре;

IV. Элементы классического танца.

Разностороннее развитие мускулатуры всего тела,  формирование 

правильной  осанки и координации  движения.

1. Положения и движения   рук: 

- работа над плавностью рук, 

- перевод   рук из одного положение в другое.

2. Положения и движения  ног: 

- позиции ног (выворотные);

- шаги на полупальцах в продвижении и вперёд и назад;

- шаги на полупальцах с высоким подниманием бедра вперёд 

(вперёд  и назад);

- relleve по I, II, III позициям ног;

- demi-plie по I, II, позициям ног;

- demi-plie с одновременной работой рук;

- sotte по I, II, VI позициям ног.;

- sotte в повороте (по точкам зала).

V. Элементы народного танца.

Знакомство с танцевального элементами русского танца. 

1. Положения и движения рук :

- положение на поясе – кулачком; 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные;

- руки перед грудью – «полочка»;



2. Положение рук в паре. 

- « лодочка »; 

- « под ручки » (лицом вперед);

- сзади за талию ( по парам, по тройкам);

- « стрелочка ».

3. Движения ног: 

- шаг с каблука в характере русского танца;

- простой шаг с притопом;

- простой переменный шаг  с выносом ноги на каблук в сторону;  

- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и 
одновременным  открыванием рук в стороны (в заниженную II
позицию); 

- battement-tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по  I 
(свободной ) позиции ног, в сочетании с demi-plie, с переводом на 
каблук, в сочетании с притопом;

- притоп простой, двойной, тройной;

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу;

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад;

- простой дробный шаг  (с работой рук и без);

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и 
поворот корпуса в сторону друг друга);

- прыжки с поджатыми ногами;

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад, в 
повороте, взявшись под руку противоположными руками;

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за 
талию);

- «шаркающий шаг»;

- «елочка»;

- «гармошка»;

- поклон на месте с работой  рук, с продвижением вперед и отходом 
назад;             

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом;

- «припадание» вперед и назад по I (свободной) позиции ног.



мальчики)

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по I
(прямой и свободной) позиции ног;

- подскоки на двух ногах 

(девочки)

- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию  
русского танца;

- demi-plie (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»;

- бег с отведением прямых ног назад,  руки перед грудью «полочка».

VI,    Постановочная работа. (Танцевальные этюды, танцы).

- разучивание элементов танца, танцевальных связок;

- разводка танца; 

- отработка танца;

- работа над сценическим образом.

Этюд: «Полька», « Кадриль».

VIII. Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация в середине и в конце года, внутренние 

выступления, участие в конкурсах.



Содержание программы

Учебно – тематический план 
третьего года обучения

№ название темы количество часов

теория практика всего

I. Партерная гимнастика 1 4 5

II. Развитие музыкально –

ритмических навыков

1 4 5

III. Развитие образного восприятия 1 3 4

IV. Элементы классического танца 2 8 10

V. Элементы народного танца 4 10 14

VI. Элементы бального танца 5 12 17

VII. Постановочная работа 4 11 15

VIII. Итоговое занятие 1 1 2

Итого: 19 53 72



Содержание программы

Учебно – тематический план 
третьего года обучения

I. Партерная гимнастика.

Помогает повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц бедра, плеча и предплечья;

- упражнения для исправления осанки;

- упражнения для развитие подвижности локтевого сустава;

- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса;

- упражнение  для развития подвижности голеностопного сустава, 
эластичности мышц голени и стоп;

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага;

- упражнения  для улучшения гибкости позвоночника.

II.       Развитие музыкально – ритмических навыков.

Умение передавать в движении характер музыки, её настроение

- ритмические упражнения (хлопки, притопы, плохлопывание

ритмического рисунка музыки);

- прохлопывание ритмического рисунка детских песен;

- музыкально – ритмические игры;

- иротанцы.

III.       Развитие образного восприятия.

Развитие координации движений и умение ориентироваться в 

пространстве

- «ворота»;

- «карусель»

IV.        Элементы классического танца.

Разностороннее развитие мускулатуры всего тела, формирование 

Правильной осанки и координации  движения.

1. Движения рук. 

- portdebras.



2.     Движения ног. 

- demi-plie ;

- battement-tendu;

- passé;

- relleve.

V. Элементы народного танца.

Знакомство с танцевальными  элементами  народного танца.

1. Положения и движения рук. 

- переводы рук из одного положения в   другое;, 

- скользящий хлопок в ладоши, «тарелочки»;

- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики);

- взмахи платочком (девочки).

2. .Движения ног.

- поклон в русском характере; 

- кадрильный шаг с каблука;

- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу);

- пружинящий шаг;

- хороводный шаг: с остановкой ноги сзади,  с выносом ноги вперед 

на носок;

- переменный ход вперед, назад;

- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук);

- боковое «припадание» по III позиции ног.;

- «припадание» в повороте;

- поочередное выбрасывание ног перед  собой (на месте или с 

отходом назад);

- подготовка к «веревочке»,  «веревочка»;

- прыжок с поджатыми ногами;

(девочки):

- вращение на полупальцах (шене);



- мальчики):

- присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком, руки перед грудью 

«полочка»);

- присядка по VI позиции ног с выносом ноги вперед

- присядка по I (свободной) позиции с  выносом ноги на носок или 

каблук;

- скользящий хлопок по бедру, по голени;

- одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с 

продвижением  вперед и назад;

- «гусиный шаг».   

3. Движения в паре. 

- соскок на две ноги лицом друг к другу;

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте).

VI. Элементы бального танца.

Развитие чувства ритма, координацию движений, умение танцевать в 

паре.

1.Постановка корпуса.

- позиции рук;

- позиции ног;

- положение в паре.

2. Движения ног.                  

- шаги: бытовой, танцевальный;

- поклон и реверанс;

- «боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям);

- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед.

3. Движение в паре. 

- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) оббегание вокруг 

мальчика;

- «боковой галоп» вправо, влево;

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону.



4. Положение рук в паре. 

- основная позиция;

- «корзиночка».

VII. Постановочная работа (Танцевальные этюды, танцы).

- разучивание элементов танца, танцевальных связок;

- разводка танца; 

- отработка танца;

- работа над сценическим образом.

Танцевальные этюды:  «Чарльстон», «Вальс», « Полонез».

VIII. Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация в середине и в конце года, внутренние 

выступления, участие в конкурсах.



Методическое обеспечение программы

1. Учебные и методические пособия:

- методические пособия по ритмике, по народному, классическому и 

бальному танцу.

2. Видеоинформация:

- видеоинформация  по конкурсам, концертам.

На занятиях применяются разные методы обучения:

• показ образца выполнения движения без музыкального 

сопровождения, под счёт;

• выразительное исполнение движения под музыку;

• словесное пояснение выполнения движения;

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и 

его оценка;

• творческие задания.

Методические приёмы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического  материала ( игра, пляска, упражнение, хоровод и

тд.), его содержания,  объёма программных умений,  этапа 

разучивания материала,  индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Все приёмы и методы направлены на то, чтобы хореографическая 

деятельность детей была исполнительской и творческой.

В процессе обучения используются нетрадиционные формы занятий: 

занятие – соревнование, занятие – путешествие, занятие – сказка, 

занятие – игра. Проводятся с целью контроля физической подготовки 

детей, уровня развития техники исполнения танца, повышения  

творческой активности и интереса к хореографии.



Материально-техническое  обеспечение 

программы

Занятия  могут  проводиться как  в музыкальном , так  и в физкультурном  

зале. Помещение  должно  быть  проветрено , хорошо освещено.

Также  требуется:

- проигрыватель  CD дисков (магнитофон)

- компакт – диски

- флэш - карта

- декорации (для  проведения сюжетных  занятий)

- костюмы (для выступлений)

- коврики

- грамоты, значки, медали.( для подведения итогов занятий и  

награждения)

- атрибуты: кегли, обручи, мячи разных  размеров,  скакалки,  

платочки и тд.

- хореографическая форма для обучающихся:

для девочек: купальник, лосины, юбка, носки, чешки(балетки);

для мальчиков: футболка, лосины, носки, чешки (балетки)

Работа хореографа неразрывно связана с работой аккомпаниатора, 

поэтому в танцевальном классе может стоять музыкальный инструмент.
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