Пояснительная записка
Направленность (профиль) программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В ритме
танца» имеет художественную направленность.
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 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.
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.
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.
Адресат программы: Набор детей в объединение осуществляется из детей
МАДОУ ЦРР д/с № 121. Группы формируются в соответствии с возрастом
ребенка. Ребенок зачисляется в учебную группу на основании личного заявления
родителей (законных представителей) и личного желания ребенка. Дополнительная
Программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.
Объем и срок освоения программы:
Срок освоения программы – 9 месяцев, с 01 сентября по 31 мая. На полное
освоение программы требуется - 72 часа.
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса
Состав группы может быть разновозрастной и разнополый. В этом случае
дифференцированный подход осуществляется индивидуальной дозировкой
нагрузки при выполнении упражнений.
Программа объединения предусматривает групповые формы работы с детьми.
Состав групп от 5 - 20 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:
Недельная нагрузка на одну группу - 2 часа академического времени (для детей
группы 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет - 30 минут).
Занятия проводятся - 2 раза в неделю, во 2 половину дня, в соответствии с
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Общее количество часов в год – 72 часа
Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкальноритмических и танцевальных движений, развитие исполнительских способностей
детей.
Задачи:
Обучающие:
изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев;
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.
Организационно – педагогические условия
- Требования к кадровым условиям реализации программы дополнительного
образования
по хореографии включает: - укомплектованность дошкольной
образовательной организации педагогическими работниками: хореографом,
музыкальным руководителем;
- достаточный уровень квалификации или профессиональной подготовки по
направлению танцевальное искусство;
- непрерывность профессионального развития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников.
Право на занятие педагогической деятельностью, имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным
требованиям указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании РФ», глава 5 ст.46).
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ», ст.2 п.21).
Методы и приемы обучения:
Методы и приемы обучения, используемые в педагогической работе с детьми
дошкольного и школьного возраста, можно условно разделить на наглядные,
словесные и практические.
Кроме того, в методическом арсенале педагога есть и методы с ярко выраженной
психолого-педагогической доминанты, а так же более локальные, частные,
специфические приемы, в которых преобладает составляющая бального танца.
Танцоры-практики хорошо понимают, что такой «водораздел» методического
инструментария часто носит теоретический характер. «КПД», эффективность
таких методов- приемов в разно- и многообразии, в неожиданных
комбинационных сочетаниях, в органичном переплетении, в их комплексном
воздействии с активным включением в работу как можно большего числа

анализаторов-рецепторов ребенка. Тогда они задействуют, возбуждают
наибольшее количество мыслей, чувств и эмоций дошкольника, тем самым,
творчески инициируя, активизируя его к собственным поступкам, действиям.
Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы:
образный показ педагога,
эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем,
подражание образам окружающей действительности,
прием тактильно-мышечной наглядности,
наглядно-слуховой прием,
демонстрация эмоционально-мимических навыков,
использование наглядных пособий.
Словесный метод состоит из многочисленных приемов:
рассказ,
объяснение,
инструкция, лекция, беседа, анализ и обсуждение,
словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца,
прием раскладки танцевального движения,
прием закрепления целостного танцевального движения.
Практический
метод
обогащен
комплексом
различных
взаимосвязанных наглядностью и словом:
игровой прием,
детское «сотворчество»,
соревновательность и переплясность,
использование ассоциаций-образов,
комплексный прием обучения,
выработка динамического стереотипа,
фиксация отдельных этапов движения,
сравнение и контрастное чередование движений,
прием пространственной ориентации,
развитие основных пластических линий,
музыкальное сопровождение танца как методический прием,
танцевальная импровизация,
прием художественного перевоплощения.

приемов,

Кроме того, в работе с дошкольниками очень эффективен и психологопедагогический метод:
прием педагогического наблюдения,
прием индивидуального подхода к каждому ребенку,
прием воспитания подсознательной деятельности,
педагогическая оценка исполнения ребенком танцевальных упражнений.

Планируемые результаты
- 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;
- 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 продукт
деятельности
Формы подведения итогов реализации дополнительной программы:
Открытые занятия.
Концерты для родителей внутри коллектива.
Участие в мероприятиях и праздниках
Проведение итоговых отчетных концертов в конце учебного года.
Участие в конкурсах по спортивным бальным танцам, проводимых в регионе и
за его пределами.

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы художественной направленности
«В ритме танца»
Содержание
Количество групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Сроки проведения родительских
организационных и тематических
собраний

Возраст 5-7 лет
2
02 сентября
31 мая
сентябрь, май

Продолжительность учебного года
Всего недель
36
Продолжительность рабочей недели
5 дней
Дни занятий
Понедельник, среда
Время занятий
15.30-16.30
Недельная образовательная нагрузка
2
занятий
Периодичность показа деятельности
январь-июнь
Форма отчета
итоговые занятия

.
Учебный план

Разделы

Объем
всего

теория

практика

Вводное занятие. Техника безопасности в
занимательной форме, поклоны.
Сценический шаг

2

2

2

5

1

4

Танцевально-ритмическая гимнастика и игровые
этюды
Работа над хореографией. Основы образно-игровой
гимнастики.
Игровой стрейчинг

6

1

5

6

1

5

7

1

6

Работа над основами техники элементов
европейской программы бальных танцев

5

1

4

Народный танец

10

1

9

Современный танец

10

1

9

Элементы танцев народа мира

8

1

7

Постановочная работа

6

1

5

Репитиционная работа

4

1

3

Публичные выступления

4

1

3

Итого

72

13

59

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила
проведения занятия (поклон).
2. Познакомить с требованиями к внешнему виду.
3. Разговор о технике безопасности на занятиях.
4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях.
2. Сценический шаг
Теория. Мелодия, ритм, темп. Музыкальные размеры 4\4, 2\4. Такт и затакт.
Правила и логика перестроений. Понятие - танцевальный шаг. Прослушивание
музыки – тактирование- выделение сильной доли.
Практика. Поклон. Марш под музыку на месте, по кругу, вокруг себя, вправо,
влево.
Рисунки танца: круг, диагональ, линия, строй, шахматный порядок, звездочка.
Шаги: танцевальный шаг, пружинистый шаг, приставные шаги, шаги на носках,
на пятках, шаги накрест, шаги с остановкой (носок у колена), боковые шаги с

носка и каблука. Бег: бег на носках, бег с захлестом голени назад, бег
ножницами, подскоки, галоп.
Комбинации на координацию движений, общеразвивающие упражнения,
хлопки, притопы, приставные шаги, упражнения для рук, ходьба, сидя на
корточках, прыжки «мячик», прыжки по6-ой позиции, по точкам, повороты
вправо, влево; прыжки - разножка, прыжки с поджатыми ногами.
3. Современный танец
Теория: Особенности исполнения движений современного танца. Основы
ритмических движений.
Практика: упражнения длярук, локтей, кистей, шеи, плеч, корпуса, бедер, ног и
стоп.
приставной шаг, с хлопком, с каблуком, с ладошками, с plie. Те же элементы с
шагом накрест.
Поворот на шагах, поворот на месте
шаги вперед-назад. «уголок»
бег на полупальцах
прыжки по точкам по VI п. (2-4-6-8),подскоки с подниманием колен с
продвижением, на месте.
Элементы разминки:
наклоны головы (крестом), повороты, вращение
работа плеч: поочередное, одновременное поднимание и опускание, качалочка,
круги вперед-назад.
Работа стоп: на demiplie по II п., поочередное, одновременное поднимание и
опускание пяток, качалочка.
Упражнения на растяжку: выпады, «паучок», и т.п.
Виды движений для развития подвижности позвоночника:
- наклоны торса с прямой спиной вперед, назад, в стороны
- изгибы торса
4. Народный танец
Теория: Особенности русских народных движений. Позиции ног: открытые,
закрытые, прямые. Позиции рук. Положения рук и кисти, головы, корпуса.
Лирический и быстрый танец.
Практика: Русский народно-сценический танец.
Поклон в русском характере.
Положения рук. Раскрывание и закрывание рук на талию, в кулачках. Полочка.
Подготовительное положение рук, кисти загнуты вверх и др.
Удары стопами в полуприседе, притоп, шаг с притопом, притоп с подскоком.
Танцевальные движения: «Гармошка». Припадание на месте, с продвижением в
сторону
по
6-ой,
3-ей
поз.
«
Ковырялочка».
«Моталочка».
«Молоточки».Комбинации.
Рисунки танца. Переходы в парах, линиях, по кругу: «прочес», «змейка», «до –
за - до», «воротца».
5. Постановочная работа
Теория: Передача образа в танцевальной постановке. Рисунок танца.
Практика: Разучивание комбинаций, отработка их. Постановка.
Примерный репертуар: «Мама», « Марш снеговиков», «Гномики», танец
снежинок…

6. Репетиционная работа.
Теория: беседы об особенностях и отличиях при исполнении классических,
народных и спортивных танцевальных номеров. Поведение на сцене: выход и
уход. Эмоциональность исполнения и передача образа.
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку
сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции и работу с
отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной
работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному
выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в
соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием группы. В
связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественнотворческой работы коллектива, определяется новый репертуар музыкальный
репертуар
7. Танцевально-ритмическая гимнастика и этюды
Теория: педагог корректирует исполнение отдельных элементов, фигур,
рисунка. Занятия групповые и индивидуальные (по востребованию).
Практика: танцевальные этюды педагог ставит сам: они служат ступенью,
подготовкой к дальнейшим номерам.
танцевальные этюды – обучающиеся импровизируют под музыку. Это поиск
пластического образа, состояния настроения.
8. Публичные выступления
Практика: Итогом деятельности детей становятся выступления на концертах,
родительских собраниях. Радость детей, желание показать свои умения,
смешивается со страхом: выход на сцену — очень ответственный шаг. И
преодоление этого страха послужит детям в преодолении жизненных
трудностей.
9. Итоговое занятие
Материально-техническое обеспечение реализации программы:
Материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Музыкальный зал;
стулья по количеству детей;
музыкальные инструменты;
музыкальный центр;
микшер – усилитель;
колонки;
мультимедийная аппаратура;

Методическое обеспечение:

1.Музыкально-дидактические игры
2. Комплексы пальчиковой гимнастики
3.СD диски с записями классической, народной музыки
4.СD с детскими песнями
5. Электронные аудиозаписи и медиа – продукты
Литература:
1.Азбука хореографии - Барышникова Т.(г. Москва 1999год).
2.Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного возраста. 2-е изд., СПб, ЛОИРО, 2007.
3.«Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду - Слуцкая С.Л.(2006
год).
4.Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И..
5.«Са-фи-дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей - Фирилёва Ж.Ё.
6.Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М.,ЛинкаПресс. 2006.
7.Танцевальная ритмика - Суворова Т.
8. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика
для детей: учебно-методическое пособие, СПб, Детство- пресс, 2001.

