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Цель - всестороннее развитие ребенка; формирование средствами музыки и

ритмических движений, разнообразных умений, способностей, физических качеств
личности.

Задачи:
Образовательные: Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о
танцах. Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных композиций
из знакомых движений, придумыванию своих оригинальных движений в
импровизации. Формирование навыков основных танцевальных движений. Развитие
чувства ритма, темпа, координации и свободы движений.
Воспитательные: Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных
способностей. Формирование общей культуры личности ребенка, способностей
ориентироваться в современном обществе. Формирование нравственно-эстетических
отношений между детьми и взрослыми. Создание атмосферы радости детского
творчества в сотрудничестве.
Развивающие: Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои
оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству. Развитие творческой
самостоятельности в создании художественного образа танца. Обучение детей приемам
самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В
дошкольном
возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного,
умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребёнка,
формируется его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с первых
шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Именно окружающая
среда, откладывает в душе ребенка
отпечаток на всю жизнь.
Незаменимым
средством формирования духовного мира детей является искусство: литература,
скульптура, народное творчество, живопись, хореография.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного
эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и
физического развития.
Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и
грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском
мастерстве. Танец имеет огромное значение, как средство воспитания национального
самосознания. Прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и
внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать различные состояния,
мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром.
Кроме того, в период дошкольного детства дети интенсивно растут и развиваются,
движения становятся их потребностью, поэтому физическое воспитание особенно
важно в этот возрастной период.
Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для занятий детей с 4
до 7 лет. Занятия проводятся в старшей и подготовительной группе 2 раза в неделю, в
средней 1 раз в неделю. Длительность занятий: средняя группа – 20 мин., старшая
группа – 25 мин., подготовительная группа – 30 мин.











273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
Приказ Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (утвержден Минобрнауки России от
17.10.2012 № 1155);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014);
«СА -ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебнометодическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений.
– СПб.; «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010.

СанПин 2.4.1.3049-13.

Цели: развитие двигательных навыков и умений, творческих способностей, музыкальности детей через
решение следующих задач:






развитие и совершенствование всех видов движений , умение выполнять их легко и выразительно,
максимально артистично и в соответствии с музыкой, учить ориентироваться в пространстве;
развитие умения координировать движение с музыкой, двигаться в соответствии с характером
музыкального произведения, развивать чувство ритма;
развитие творческого мышления, воображения и фантазии.
Связь с другими образовательными областями:









«Физическое развитие» - обеспечение гармоничного физического развития; совершенствование умений и
навыков в основных видах движений; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;
формирование правильной осанки; развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений;
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей.
«Социально-коммуникативное развитие» - воспитание умения сопереживать другим людям, умения вести
себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе
группового общения с детьми и взрослыми; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности на уроках хореографии; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил; развитие игровой деятельности, формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
«Познавательное развитие» – расширение кругозора детей в области хореографии: знакомство с русским
танцем и танцевальным творчеством других народов; развитие воображения и творческой активности.
«Художественно-эстетическое развитие» - развитие детского творчества; формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие интереса к самостоятельной творческой
деятельности(хореографической); удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие
музыкальных способностей, чувства ритма, музыкальной памяти; развитие танцевально-игрового
творчества.

Межпредметные связи выступают как условие единства обучения и воспитания, как
средство комплексного подхода к предметной системе обучения.
В непосредственной образовательной деятельности по хореографии включаются
эпизодически материалы других специалистов. Идёт тесное сотрудничество с
воспитателем, музыкальным руководителем, логопедом, психологом и инструктором
по ФК по формированию у детей психической, физической и эмоционально-волевой
готовности к обучению.

схема взаимодействия специалистов

Содержание программы.
1. Вводное.
Здесь дети знакомятся с понятием «танец», его разновидностями. Узнают правила поведения в
хореографическом зале и в какой одежде приходить на занятие (танцевальная форма, обувь).
2. Партерная гимнастика.
Упражнения на полу, которые позволяют: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц
и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых
недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость,
эластичность стоп.
3. Упражнения на ориентирование в пространстве.
Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и построениями. В
дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять
один рисунок на другой.
4.Упражнения для разминки.
Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство ритма,
умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных видов движений,
обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей
работе.
5. Классический танец.
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, научиться
грамотно, владеть руками и ногами, познакомятся с основными позициями рук и ног.
6. Народный танец.
В данном разделе дети знакомиться с элементами народного танца: позициями и положениями рук и
ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. С
каждым годом учебный материал будет более насыщенный и сложный.
7. Бальный танец.
В раздел «бальный танец» дети познакомятся с основными движениями вальса, польки, полонеза.
Научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые
танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Большое
внимание будет уделяться работе в паре. Также как и после знакомства с предыдущими разделами
детям предлагается изучить и исполнить этюды.

Тема
Вводное занятие.

Партерная
гимнастика.
.
Упражнения на
ориентирование в
пространстве.

Упражнения для
разминки.
Классический танец.

Народный танец.

Цель

Содержание

Знакомство с детьми, с основными
Беседа, наглядный демонстрационный
правила поведение в танцевальном
материал, мультимедийное оборудование
зале и правила техники безопасности
на уроках .
Развить опорно-двигательный аппарат, Проучивание на полу 1 и 2 поз. ног, упр.
гибкость спины, эластичность мышц ног, «черепаха», «жираф», «лягушка»,
выворотность стопы и тазобедренного
«стрелочка-утюжок» и т.д.
сустава.
Развитие координации.
Простейшие построения (шеренга, круг,
колонна) и перестроение (сужение и расширение круга); интервал; различие
правой и левой стороны;пространственное
ощущение точек зала.
Создать у воспитанников хорошее
Упр. для всех частей тела на месте.
настроение; научить синхронному
Упр. по кругу в продвижении: шаги, бег.
исполнению. Развивать силу ног.
Развить правильную осанку, эстетику
Постановка корпуса на середине зала,
движений, поз, жестов.
поз. рук и ног клас. танца.
- relleve, plie. sotte Изучение движений и
танцевальных комбинаций с предметом.
Знакомство с элементами народного
Положения и движения рук, ног; шаги,
танца. Развивать выразительность
притопы.
движения, жеста;

Танцевальные этюды, танцы. Привить начальные навыки коллективного исполнения, развивать худ-творч
способности.

Танцевальные этюды приуроченные к
утренникам.

Тема

Цель

Содержание

Классический танец.

Разностороннее развитие мускулатуры Упражнения на ориентирование в пространвсего тела, формирование правильной стве; положения и движения рук, ног в
осанки, координации движений. Разви- классическом танце; танцевальные
вать эстетику, движений, поз, жестов.
комбинации.

Народный танец.

Знакомство с танцевальными элемента- Позиции рук и ног народного танца,
ми народного танца. Развитие музык-ти, положение рук в паре, танцевальные шаги,
координации движений. Привить эстети- притопы, прыжки, танцевальные движения
ку отношений в паре. Способствовать
русского-народного танца. Танцевальные
развитию выразительности движений.
комбинации, этюды.

.

Упражнения на

Научить ориентироваться в пространстве. «Звёздочка», «корзиночка», «ручеёк»,

ориентирование в

«змейка», «диагональ». Перестроения:

пространстве.

колонна по одному, по парам, тройкам,
четвёркам.

Бальный танец.

Учить двигаться в паре, научить контакт- Позиции рук и ног в бальном танце,
ному, визуальному ведению в паре. Спо- положение рук в паре. Шаги, галоп, бег в
собствовать развитию выразительнос-

ти движений, чувства ритма,координации.

паре. Танцевальные этюды и комбинации.

Тема
Классический танец.

Народный танец.

Бальный танец.

Цель

Содержание

Разностороннее развитие мускулатуры Упражнения на ориентирование в пространвсего тела, формирование правильной стве; положения и движения рук, ног в
осанки, координации движений. Разви- классическом танце, переводы рук и ног
вать эстетику, движений, поз, жестов.
из одной позиции комбинации в другую.
Работа над плавностью рук и точностью Танцевальные комбинации и этюды на
движений ног. Способствовать развитию основе ранее изученного материала.
эмоциональной сферы.
Знакомство с танцевальными элемента- Переводы рук из одного положения в
ми народного танца. Развитие музык-ти, другое, «хлопушки» и присядки (для
ритмичности, координации движений.
мальчиков, вращение (для девочек), про.Способствовать развитию выразительходки в народном характере, танцевальности движений, образного мышления,
ные движения в паре, хороводные пеумение ориентироваться в пространстве. рестроения, этюды.
Учить двигаться в паре, научить контакт- Шаги, галоп ,бег в паре. Положения
ному, визуальному ведению в паре. Спо- рук в паре. Танцевальные этюды и
собствовать развитию выразительнос-

комбинации составленные из ранее

ти движений, чувства ритма, координавнимания.

выученных движениях бального танца.
Постановка рук в паре, основной ход,
раскрытие и вращения к танцу
« Медленный вальс».

Партерная гимнастика:

Дети умеют определять возможности своего тела, выполнять
движения партерного экзерсиса правильно, плавно и без рывков.

Упражнения для разминки:

Умеют грамотно владеть своим телом, правильно выполнять повороты
приседания, наклоны и др.

Упражнение на
ориентирование в
пространстве:

Ребята имеют представление о танцевальном зале, об элементарных
построениях и перестроениях.

Классический танец:

Дети знают позиции рук и ног; умеют: переводить руки из одного
положение в другое, исполнять некоторые элементы классического
экзерсиса, различные виды бега и танцевальных шагов, выучили
поклон для мальчиков, реверанс для девочек.

Народный танец:

Имеют представления о русском народном танце, о русских традиция
и праздниках. Знают позиции рук, ног в нар. танце, умеют выполнять:

простейшие хлопки (для мальчиков), взмахи платочком и кистью,
«полочка». (для девочек), притопы, приставные шаги, танцевальные
движения.

Классический танец:

Народный танец:

Упражнение на
ориентирование в
пространстве:
Бальный танец:

Дети должны уметь:
Уметь правильно переводить руки из одного положения в другое.
Выполнять элементы классического экзерсиса (соответствующие
данному возрасту). Знать о квадрате А.Я. Вагановой.
Правильно сменять одно положение рук народного танца на другое и
выполнять хлопки в ладоши. Исполнять повороты и различные
танцевальные движения в паре. Исполнять различные виды шагов,
элементы народного экзерсиса и танцевальные движения народного
танца, соответствующие данному возрасту. Правильно выполнять резкое
и плавное приседание (подготовка к присядке), подскоки на двух ногах.
Безошибочно перестраиваться из одного танцевального рисунка в
другой: « звёздочка», «корзиночка», «змейка», «ручеёк»,

Уметь выполнять шаги бального танца, двигаться в паре и знать
основные положения рук в паре. Уметь чувствовать своего партнера.
Безошибочно исполнять поставленные тренировочные этюды,
передавая характер музыки.

Дети должны уметь:
Классический танец:

Выполнять все элементы классического экзерсиса (соответствующие
данному возрасту).

Народный танец:

Выполнять поклон в русском характере; различные виды шагов;
танцевальные движения; (мальчики): присядку; виды хлопков; «гусиный
шаг»; (девочки): вращение на полупальцах.

Бальный танец:

Этюды:

Исполнять танцевальные движения различных танцев. Отличить
движение «Вальса» от «Полонеза» или «Польки» от «Чарльстона».
Безошибочно танцевать тренировочные этюды, передавая характер и
темп музыкального сопровождения.
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