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1. Пояснительная записка 

 

Танец во все времена являлся одним из важнейших элементов в 

развитии человека, с древнейших всем танец был неотъемлемой частью 

существования. Ребенка с ранних пор учили прибауткам, различным 

выстукиваниям и хлопушкам.  

С помощью занятий хореографией у детей происходит выброс 

негативных эмоций и энергии, танцы положительно воздействуют на ребенка 

с трех сторон, во-первых, это развитие физических данных, таких как, 

гибкость, пластика, координация, во-вторых – чувство ритма, в совокупности 

все это влияет на третий аспект развития, а именно – воображения, фантазии, 

актерской смелости, все эти качества, несомненно, пригодятся ребенку в 

будущем. 

Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы 

занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание 

уделяется музыкальным играм, импровизации.  

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий. 

 

1.1.Основные цели и задачи реализации программы 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, 

воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, 

развитие музыкально-ритмических способностей, формирование 

эстетического вкуса и интересов. 

Задачи: 

  

1. Обучающие: 

 формировать знания в области хореографической культуры (основные 

стили, направления, жанры); 

 развитие исполнительских способностей у воспитанников 
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2. Развивающие: 

 развивать творческие способности воспитанников; 

 развитие и совершенствование всех видов движений, которые 

предлагаются детям, умение выполнять их легко и выразительно, 

максимально артистично и в соответствии с музыкой; 

 знакомить с основами классического танца, народного, джаз – модерн         

и эстрадного танца; 

 способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце; 

 формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз. 

3. Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 вырабатывать умение преодолевать трудности, закалять волю; 

 избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов. 

 

 В процессе хореографического образования детей дошкольного возраста. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт 

к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и 

лечебный эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие и т.д. 
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1.2. Направленность программы 

Направленность программы по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению: учебно-познавательной 

и общекультурной; по форме организации – групповой, кружковой. 

 

 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому 

образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 

 

8.4. Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей, дает детям возможность 

участвовать в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (укрепление мышц; понимание детьми связи 

красоты движений с правильным выполнением физических упражнений и 

др.). 
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8. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года для детей с 5 до 7 лет. Первый год 

обучения с 5 лет (средняя группа), второй год обучения с 5-6 лет (старшая 

группа) и третий год обучения с 6-7 лет (подготовительная к школе группа), 

средняя наполняемость группы от 10 до 20 детей. 

На первом году обучение начинается с упражнений по ориентировке в 

пространстве. Основным видом является игровая деятельность. Через 

музыкально-ритмические игры дети знакомятся с элементами ритмики и 

музыкальной грамотой. Ритмика, в данном случае, выступает как средство 

укрепления опорно-двигательного аппарата и развития эластичности мышц. 

Упражнения изучаются детьми через образные сравнения в игровой форме. 

Эти упражнения подготавливают мышцы, связки и суставы для 

классического экзерсиса. После первого полугодия идет ознакомление с 

элементами народного и эстрадного танцев. 

На втором году обучения основной учебной деятельностью становятся 

элементы классического и народного танца. Элементы сценического танца 

необходимы, как средство развития танцевальности, исполнительского 

мастерства и концертной деятельности. 

На третьем году обучения дети продолжают развивать навыки в 

народном, классическом и эстрадном танцах, они не только знакомятся с 

элементами современного танца, но и учатся эмоциональной 

выразительности посредством движений. 

Занятия проходят: 

В группе первого года обучения – 2 раза в неделю по 30 минут.  

В группе второго года обучения – 2 раза в неделю по 30 минут.  

В группе третьего года обучения – 2 раза в неделю по 30 минут. 

Количество часов работы педагогического работника, предусмотренное на 

индивидуальное сопровождение детей – 18 часов, количество часов 

сопровождения группы дополнительным педагогическим сотрудником 
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одновременно с педагогичсе6ским работником, непосредственно 

осуществляющим реализацию образовательной программы – 9 часов. 

8. Используемые методы, формы обучения и педагогические 

технологии 

При организации образовательно-воспитательного процесса программа 

предусматривает различные методы: 

 теоретические (рассказ, беседа, объяснение); 

 игровые (создание ситуаций успеха для каждого ребенка); 

 визуальные (показ, видео, фотоиллюстрации); 

 практические (упражнения, тренаж, основы танцевальных движений); 

 сценические (выступления на праздниках, конкурсах). 

Воспитание творческой личности проводится с использованием 

активных инновационных форм обучения: 

 уроки-сказки, путешествия;  

 уроки-конкурсы (открытые занятия, показательные выступления) 

 уроки творчества (работа детей над образом в танце, взаимодействие в 

паре); 

 уроки – «работа над ошибками»; 

Для работы мы используем следующие педагогические технологии: 

 развивающего обучения; 

 индивидуализация обучения, 

 игровая технология, 

 культурно-воспитательная. 
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8. Ожидаемые результаты  
 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы   после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты 

 

Учащиеся буду знать: 

 виды и направления хореографии; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног; 

 знать положения рук. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является 

основной и конечной формой контроля знаний, умений, навыков и 

творческой самореализации учащихся. 
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5.Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ Месяц  Название раздела Тема занятий 
Количест

во часов 

1 
Сентябрь  

Вводное занятие 
«Давайте познакомимся» 

 
2 

2 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Здравствуй сказка» 

 
17 

Октябрь  

Ноябрь  
«На птичьем дворе» 

 
8 

Декабрь  
«Зимняя сказка» 

 
9 

3 

Январь, 

Элементы русского 

танца, ритмика 

«Во саду ли в огороде» 

 
14 

Февраль  

4 

Март  

Элементы, 

современного 

эстрадного танца, 

ритмика 

«Детство это – мы» 

 
9 

Апрель  
«Я хочу танцевать» 

 
9 

5 Май  

«Давайте построим большой 

хоровод» 

 

7 

6 Январь – май 
Индивидуальное 

консультирование 
 18 

7 Январь – май 

Работа 

дополнительного 

педагога 

 9 

   Итого  102 
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2 год обучения 

 

 

 

 

№ Месяц  Название раздела Тема занятий 
Количест

во часов 

1 
Сентябрь  

Вводное занятие 
«Встанем дети в круг» 

 
2 

2 

Музыкально 

ритмические 

движения, элементы 

марша 

«Осенняя прогулка» 

 
17 

Октябрь     

Ноябрь  
«В гостях у Сказки» 

 
8 

3 Декабрь  

Музыкально 

ритмические 

движения, русский 

хоровод 

«Лесные приключения» 

 
9 

4 Январь  
Русский народный 

танец 

«Из бабушкиного сундука» 

 
6 

5 Февраль  Современный танец 
«Путешествие в сказку» 

 
8 

6 Март  

Эстрадный танец 

«Навстречу к солнцу» 

 
18 

 

7 Апрель  «Художники» 

8 Май  
Элементы 

современного танца 

«Веселая карусель» 

 
7 

9 Январь – май 
Индивидуальное 

консультирование 
 18 

10 Январь – май 

Работа 

дополнительного 

педагога 

 9 

   Итого 102 
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3 год обучения 

 

 

 

№ Месяц  Название раздела Тема занятий 
Количество 

часов 

1 Сентябрь 

Вводное занятие «Вместе с другом» 2 

Детский эстрадный 

танец 
«В коробке с карандашами» 6 

2 Октябрь 
Русский народный 

танец 
« По-воду» 8 

3 Ноябрь 

Эстрадный танец 

«Танец со шляпами» 8 

4 Декабрь «Сказочная выходка» 8 

5 Январь 
Стилизация русского 

народного танца 
«Калинка» 8 

6 Февраль 

Современный танец 

«Танец детства» 8 

7 Март «Мы растем» 6 

8 
 

Апрель 
«Путешественник» 6 

9 Май 
Историко-бытовой 

танец 
«Вальс» 8 

10 Январь – май 
Индивидуальное 

консультирование 
 18 

11 Январь – май 

Работа 

дополнительного 

педагога 

 9 

   Итого 95 
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6.Содержание программы 

Содержание учебных тем 1 года обучения 

8. Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с правилами, образовательной программой, 

планом работы, расписанием занятий, техникой безопасности в танцевальном 

классе. 

8. Азбука музыкального движения 

Теория: музыкально-ритмическое воспитание детей – универсальное 

средство для развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, 

выразительности движений. «Ритмика» включает ритмические упражнения, 

музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу 

танцевальной музыки, поскольку недостаточное музыкальное развитие детей 

обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 

способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о 

выразительных средствах музыки, развивать чувство ритма. Следует развить 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, умение согласовывать музыку с движением. 

Практика: 

УПРАЖНЕНИЯ:  

8. Определение и передача в движении: 

 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

 2-темпа (умеренный); 

 3-сильных и слабых долей. 
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b. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

 бег (легкий, стремительный, широкий); 

 танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

 подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной 

стопой; 

с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп 

мышц 

 движение рук. Имитация «Полоскание»; 

 «пушинка» - схватить пух пальцами; 

 прослушивание простейших ритмических рисунков; 

 поклон. Поклон дисциплинирует ребенка и приучает к правилам хорошего 

тона. 

Мальчики – I свободная позиция, руки опущены вдоль корпуса. 

«Раз» - шаг в сторону правой ногой, голова прямо. 

«Два» - подставить левую ногу в I позицию. 

«Три» - опустить подбородок вниз. 

«Четыре» - вернуть голову в исходное положение. 

Девочки – I свободная позиция ног, руки в IV позиции. 

«Раз» - шаг правой ногой в сторону, голова прямо. 

«Два» - подставить левую ногу в I позицию. 

«Три» - demi – plie, подбородок опустить вниз 

«Четыре» - исходное положение. 
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8. Партерная гимнастика 

Теория: термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Его 

возникновение связано с развитием нетрадиционных видов гимнастики. 

Слово партер произошло от французского parterre (по земле): слово par — по, 

а слово terre — земля. Под «партерной» гимнастикой понимают выполнение 

различного рода упражнений в положении сидя, лежа, на боку, из различных 

упоров.  

Практика: 

УПРАЖНЕНИЯ: 

 упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

 упражнение на развитие шага; 

 упражнение на развитие гибкости; 

 упражнение на укрепление позвоночника; 

 упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

 упражнение на развитие выворотности ног; 

 упражнение на развитие мышц паха; 

 растяжка ног (вперед, в сторону); 

 наклоны корпуса к ногам; 

 упражнение на полу (шпагат). 

8. Играя, танцуем 

Теория: Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием 

всех детей. Правильно используя игры можно многого добиться в 

воспитании детей. Ребенок моделирует в игре свои отношения с 

окружающим миром, проигрывает различные ситуации – в одних он 

лидирует, в других подчиняется или осуществляет совместную деятельность 

с другими детьми и взрослыми. Через игру можно научить детей танцевать. В 
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искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей 

мере. «О каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он,- всегда можно 

сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, 

представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры».  

Практика: 

 игра «ниточка и иголочка»; 

 игра «кот и мыши»; 

 игра «лягушки и цапли»; 

 игра «воробушки». 

8. Основные танцевальные движения. 

Теория: данном разделе объясняется правила исполнения отдельных 

движений. 

Практика: 

 шаг на носках; 

 приставной шаг; 

 высокий бег; 

 легкие подскоки; 

 галоп вперед, «лошадками»; 

 притопы; 

 различные виды прыжков; 

 «пружинка»; 

 элементы народного и классического танца; 

 основные элементы эстрадного танца; 

 основные пространственные построения и передвижения. 
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6. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: ведется объяснение постановочного материала танца. 

Практика: разучивается танцевальная композиция, построенная на 

изученных танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-

танец.  

7. Теоретические занятия 

Знакомство детей с этрадным и народным танцем, дать общее понятие 

классического и народного танца. 

Основные темы: 

 Знакомство с народными танцами; 

 Знакомство с эстрадным танцем; 

 Просмотр видеоматериалов образцовых ансамблей России и мира; 

 Просмотр отрывков эстрадных спектаклей и мьюзиклов. 

 

Содержание учебных тем 2 года обучения 

8. Вводное занятие 

Теория: рассказать о целях и задачах на предстоящий год, 

познакомиться с внутренними правилами, техникой безопасности в 

танцевальном классе. 

8. Азбука музыкального движения. 

Теория: на данном этапе дается более сложный материал для развития 

у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений. 

Следует развить умение ориентироваться в маршевой и танцевальной 
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музыке, определять ее характер, метроритм, умение согласовывать музыку с 

движением. 

Практика: 

Является повторением первого года обучения с усложнением изучаемого 

материала. 

       УПРАЖНЕНИЯ:  

8) Определение и передача в движении: 

 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

 2-темпа (умеренный); 

 3-сильных и слабых долей. 

b) Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

 бег (легкий, стремительный, широкий); 

 танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

 подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной 

стопой; 

 галоп; 

 галоп по кругу, по диагонали, в парах. 

c) Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп 

мышц: 

 упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки 

вытянуты в стороны на уровне плеч; 

 прослушивание сложных, ритмических рисунков; 

 поклон с выводом ноги в сторону. 
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8. Партерная гимнастика 

Теория: объясняется правильное исполнение упражнений партерной 

гимнастики, усложняется работой с палкой. 

Практика:                                                                                                                                                     

 упражнение на развитие эластичности стопы; 

 упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

 упражнение на развитие шага; 

 упражнение на развитие гибкости; 

 упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

 упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 

градусов); 

 упражнение на развитие выворотности ног; 

 упражнение на развитие мышц паха; 

 растяжка ног (вперед, в сторону); 

 наклоны корпуса к ногам; 

 «корзинка»; 

 «лодочка»; 

 мостик и полумостик; 

 «кольцо». 

8. Играя, танцуем. 

Теория: Этот раздел повторяет материал прошлого года обучения с 

некоторым усложнением изучаемого материала. 

Практика:                                                                                                                                                     

 игра «делай как я»; 

 игры на развитие ловкости; 
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 игры для развития творческой фантазии. 

8. Основные танцевальные движения 

Теория: объясняется правильное исполнение изучаемого материала. 

Практика: 

 подъем на полупальцы по VI позиции; 

 проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

 проучивание бега на месте и в продвижении; 

 проучивание шага галопа; 

 разучивание бега на полупальцах; 

 проучивание шага с носочка; 

 тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

 полуприседание по VI позиции (пружинка); 

 полуприседание с выносом ноги на каблук; 

 движение рук с талии; 

 удары ногой по VI позиции; 

 простой топающий шаг по VI позиции; 

 приставной шаг (различные варианты данного упражнения); 

 галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

 «ковырялочка»; 

 работа в парах; 

 более сложные перестроения и рисунок танца. 

 основные позиции ног в современном танце 

 основные положения рук в современном танце 

 

 



21 
 

6.    Репетиционно-постановочная работа. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, 

отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции. 

Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время 

выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению 

и само утверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. 

Практика: разучиваются танцевальные композиции, построенные на 

изученных танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-

танец. 

7. Теоретические занятия 

 повторение и закрепление знаний о народном танце; 

 просмотр видеоматериалов образцовых ансамблей России и мира; 

 просмотр отрывков балетов и балетных спектаклей. 

Содержание учебных тем 3 года обучения 

8. Вводное занятие 

Теория: рассказать о целях и задачах коллектива на предстоящий год, 

познакомиться с внутренними правилами, техникой безопасности в 

танцевальном классе. 

 

8. Азбука музыкального движения. 

Теория: На 3 году обучения изучаемый материал еще более 

усложняется, добавляются и удлиняются танцевальные комбинации, в 

танцевальных номерах усложняется сюжет и танцевальные рисунки.   



22 
 

Практика: Является повторением первого и второго года обучения с 

усложнением изучаемого материала. 

УПРАЖНЕНИЯ:  

8) Определение и передача в движении: 

 1-характера музыки (мужественный, таинственный); 

 2-темпа (быстрый); 

 3-сильных и слабых долей. 

b) Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 Ходьба спокойная, осторожная, на полупальцах 

 ходьба пружинистым шагом 

 бег стремительный 

 ходьба, бег в различных ритмах 

c) Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп 

мышц: 

 упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки 

вытянуты в стороны на уровне плеч; 

 прослушивание и повторение сложных ритмических рисунков; 

 поклон с выводом ноги в сторону и приведением второй ноги на Ku de Puig 

 Постановка корпуса. Наклоны корпуса вперёд. Назад, в сторону. Основные 

положения ног: свободная и 4 позиция 

 Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов. 

Выворотности ног                                       

 Прыжки (на двух ногах, на одной ноге с поворотом) 
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8. Партерная гимнастика 

Теория: объясняется правильное исполнение упражнений партерной 

гимнастики, усложняется работой с палкой. 

Практика:                                                                                                                                                     

 упражнение на развитие эластичности стопы; 

 упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

 упражнение на развитие шага; 

 упражнение на развитие гибкости; 

 упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

 упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 

градусов); 

 упражнение на развитие выворотности ног; 

 упражнение на развитие мышц паха; 

 растяжка ног (вперед, в сторону); 

 наклоны корпуса к ногам; 

 «корзинка»; 

 «лодочка»; 

 мостик и полумостик; 

 «кольцо». 

8. Играя, танцуем. 

Теория: Этот раздел включает в себя изученный материал и добавление 

игр на развитие актерских данных, воображения избавлений от различного 

вида зажимов. 

Практика:                                                                                                                                                     

 игра «Дударь»; 
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 игры на развитие ловкости; 

 игры для развития творческой фантазии. 

 

8. Основные танцевальные движения 

Теория: объясняется правильное исполнение изучаемого материала. 

Практика: 

 Grand battements jetes во всех позах.  

 Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

 Battements tendus jetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в demi-plies  

 Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements tendus jetes: с 

I и V позиций в сторону, вперед, назад 

 Demi – plie в I и II позиции. 

 Grand battements jetes с I и V позиция – вперед, в сторону, назад. 

 Battements fondu в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45 

градусов.  

 Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее 

– на 45 градусов. Plie  в I, II, V, VI позициях. Grand plie  в I, II, V, VI 

позициях. 

6.    Репетиционно-постановочная работа. 

Подготовка концертных номеров, отработка комбинации й и рисунков, 

индивидуальная отработка сольных частей номеров. 
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7. Теоретические занятия 

 повторение и закрепление знаний о народном, классическом, современном 

танце; 

 просмотр видеоматериалов образцовых ансамблей России и мира; 

 просмотр отрывков балетов и балетных спектаклей. 

 Беседы в форме: вопрос-ответ 

Для успешной реализации данной программы необходимо следующее: 

Занятия хореографией должны проходить в просторном, проветренном 

классе. Прикрепляемая вдоль стены палка (станок) должна соответствовать 

росту, находиться на уровне талии или чуть выше. Опоры устанавливают 

напротив зеркал. При занятиях зеркало помогает проверить правильность 

выполнения упражнений, стройности, осанки, красоту позы. Оно отмечает и 

ошибки, и достижения. Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу 

движений (балетки). Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять 

движений (ласины и купальник). Волосы аккуратно причесаны и собраны в 

пучок. Занятие должно проводиться под аккомпанемент, что способствует 

музыкальному образованию детей. 

Для эффективной работы необходимо использовать пример педагога, 

использование фонотеки, кассеты с записью музыкальных инструментов, 

видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с рисунками, 

изображающими позиции ног и рук, использование интернет технологий 

(работа с музыкальными сайтами, подготовка презентаций, информация о 

конкурсах и концертах, поиск литературы по программе обучения). 
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7.   Методическое обеспечение. 

1. Использование методических рекомендаций для педагогов танцевальных 

коллективов. 

2. Проведение и посещение семинаров, открытых уроков, занятий с целью 

повышения квалификации обмена опытом. 

3. Разработка конспектов открытых занятий. 

4. Комплектование фонотеки (видео-, аудиозаписей). 

 

8. Список литературы 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005, с. 3-13, 123-129, 153-162. 163-166, 192-202. 

2. Матяшина А.А. Образовательная программа «Путешествие с страну 

«Хореография»».- В кн.: Фольклор. Музыка. Театр.- театр: Программы и 

конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих 

с дошкольниками: Програм.-метод. пособие / Под ред. С И . Мерзляковой. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003, с. 104-119. - (Воспитание и доп. 

образование детей). 

3. Пряхина О.В. Программа «Пластика движений».- В сб.: Программы для 

учреждений дополнительного образования детей. Вып. 2.- 2-е изд.- М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003, с. 71-73. 

4. Программа «Хореографический кружок».- В сб.: Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные 

кружки.- М.: Просвещение, 1981. с. 171-199. 

5. Ионе Е.А. Образовательная программа «История балета».- В сб.: 

Образовательные программы дополнительного образования детей. 



27 
 

Методическое пособие для образовательных учреждений. Приложение к 

журналу «Дополнительное образование и воспитание» № 4 (6) 2011, с. 7-39. 


