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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Введение 

Программа танцевального кружка «Веселый каблучок» рассчитана на 

дошкольников 6-7 лет. Данная программа направлена на формирование 

музыкальности ребенка. 

 

Программа кружка составлена на основе программы - Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для 

детей. Санкт-Петербург ЛОИРО 2000г. 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ;  

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

- Уставом ДОУ. 

Организация и проведение занятий  

Программа танцевального кружка предназначена для развития 

танцевальных способностей детей 6-7 лет. Занятия проводятся с сентября по 

май, длительностью до 25-30 минут, которые проводятся два раза в неделю.  

          Новизна и оригинальность: новизна настоящей программы 

заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как 

ритмика, хореография,                               музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме. 

    Пояснительная записка 

Танец- это эмоциональное выражение с помощью движений тела под 

музыку. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. И взрослый, и ребёнок – 

каждый любит танцевать. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 
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музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. 

На занятиях танцевального кружка  дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся красиво и правильно двигаться под музыку. В 

кружке воспитывается коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формируется эмоциональная культура общения. Развивается фантазия, 

которая в свое время побуждает развитие творческих навыков. 

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить 

свои творческие способности. Педагог должен быть эмоциональным, 

развитым ритмически, чтобы красиво и правильно показать детям тот или 

иной приём исполнения танца. 

Возраст 6-7 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, 

которые характеризуют этот период детства, как период неравномерного и 

волнообразного развития. Развитие центральной нервной системы идет 

активно. По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной 

восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное 

мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. От ребенка можно требовать выразительности, 

эмоциональности при исполнении танца. 

К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но мелкие мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети 

способны изменять свои мышечные усилия. Поэтому дети на занятиях могут 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по заданию 

воспитателя от медленных к более быстрым движениям. 

 
В большинстве случаев музыкально – ритмические движения в детском саду 

подразделяются на 2 основные группы: подражательно – 

пантомимические (имитационные) и танцевальные. 

Подражательные движения (имитационные). 

Множество детских танцевальных движений основано на подражательности 

повадкам животных, манере поведения людей в той или иной конкретной 

обстановке. Это характерно во время знакомства с музыкальными 

произведениями, рисующими образ животного, знакомого детям по 

художественной литературе, мультипликационным фильмам, личным 

наблюдениям. 

Во время знакомства с новой музыкально – ритмической композицией 

педагог показывает правильное выполнение нужного движения. После его 

показа уже дети имитируют движения персонажа, о котором рассказывает 

музыка. 

Во время выполнения имитационных действий дети должны уметь слушать 

вступление музыки, определять момент начала 

собственных танцевальных действий и момент их окончания, замедлять темп 
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движений при замедлении музыки, или убыстрять в то время, как музыка 

ускоряется. 

Подражательные движения хорошо использовать в вводной части занятия, во 

время разминки, включать в праздники и развлечения на всех возрастных 

группах. 

На разминке нужно переходить от простого к сложному, от спокойных к 

быстрым движениям, а также использовать прием контраста для развития 

быстрого переключения. 

Танцевальные движения. 

Простейшие танцевальные движения, которыми овладевают дети, можно 

систематизировать по основным видам деятельности: ходьба, бег, подскоки, 

повороты, действия руками и др. 

Разумеется, что на каждое основное движение имеются варианты 

его выполнения: например, бег может быть простым, на месте, галопом, по 

кругу и т. д. 

Так же в эту группу входят движения народного, классического, эстрадного и 

бального танцев. 

Обязательны просмотры на видео различных видов танцев. 

Танцевальные движения для занятий с дошкольниками отталкиваются от 

художественных образов и сюжетов, заданных музыкальным 

сопровождением. Поэтому прежде чем приступить к объяснению тех или 

иных метроритмических действий, педагогу следует «погрузить» детей в 

будущую хореографическую ситуацию. Это позволит детям выполнять 

нужные движения с лучшим пониманием смысла задания и эмоциональной 

отдачей. 

В этом возрасте дети обычно очень общительны, любят совместные игры, 

находиться в группе сверстников. Они уже могут согласовывать свои 

действия с действиями других людей, способны к сопереживанию. 

Танцы, входящие в данную программу, доставляют детям радость и 

удовольствие. Но они доступны как по содержанию, так и по характеру 

движений. В программу кружка ритмики включены детские парные танцы, 

национальные танцы, танцы-импровизации и сольные танцы. 

Детский танец всегда имеет ясно выраженную тему и идею - он всегда 

содержателен. В танце существуют драматургическая основа и сюжет, в нем 

есть и обобщенные и конкретные художественные образы, которые 

создаются посредством разнообразных пластических движений и 

пространственных рисунков - построений. 

Особенно полезны народные пляски и танцы, т. к. приобщают детей 

к народной культуре, заражают их оптимизмом, создают положительные 

эмоции. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. 

В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски. В них дети 

учатся внимательно относиться друг к другу, находить общий ритм движения 

с партнером, терпеливо обращаться к тем детям, у которых имеются какие - 

либо индивидуальные затруднения. 
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Среди танцев наиболее доступны для исполнения детьми русские, 

белорусские, украинские, чешские. Простотой рисунка, жизнерадостностью, 

живой и веселой музыкой танцы этих народов вполне соответствуют 

требованиям репертуара детских кружков. А польские танцы – краковяк и 

мазурка - сложные по своим движениям, можно исполнять только детям 

старшего возраста. Венгерские, болгарские, румынские, 

итальянские танцы своеобразны по ритму и музыке, большинство из них 

выполняется в очень быстром темпе. Поэтому их можно рекомендовать 

только для хорошо подготовленных и ритмически одаренных детей. 

Каждая игра (пляска, упражнения) имеет четкую педагогическую 

направленность, является средством, при помощи которого музыкальный 

руководитель направляет внимание детей на музыку, учит ребенка правильно 

исполнять движение. 

В обучении музыкально - ритмическим движениям ярко прослеживается 

взаимосвязь всех педагогических методов обучения (наглядный, словесный, 

практический), а игровая форма заданий, занимательность помогают без 

особых затруднений усвоить многие достаточно сложные движения. 

При разучивании новых движений не следует добиваться, чтобы дети 

овладели ими на одной игре, пляске. Надо те же движения повторять в 

разных плясках, соединять с разной музыкой, чтобы движение 

совершенствовалось постепенно и чтобы дети учились относиться к нему, 

как к средству выражать различные образы, чувства, действия. 

В старшей группе дети уже понимают смысл разучивания и 

совершенствования отдельных движений и с удовольствием упражняются в 

них. 

В этом возрасте требуется изучить ряд подготовительных упражнений, при 

помощи которых детям постепенно прививаются некоторые навыки, 

необходимые им для правильного исполнения многих движений. 

Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, танцы, 

пляски и игры способствуют гармоническому развитию личности. В 

изящных или задорных движениях, каждый имеет возможность выразить 

себя, раскрыть свою индивидуальность, передать чувства, настроение, 

мысли, проявить характер. 

Овладение детьми движениями под музыку помогает развитию 

музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры 

музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную песню). 

Музыкальные произведения, кроме эмоционального воздействия оказывают 

на детей организующее и дисциплинирующее влияние, благодаря 

присутствующему в них ритму. Ритм пронизывает всё занятие, регулирует 

движение. 

Дети приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух, различать и 

понимать метроритм, динамику и темп произведений, овладевают 

разнообразными формами движения, исполняют с музыкальным 

сопровождением разминку, танцевальные композиции. 
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Систематические занятия детей дошкольного возраста в танцевальном 

кружке очень полезны для физического развития: улучшается осанка, 

укрепляются мышцы и связки, совершенствуются движения. Постепенно все 

начинают легче и грациознее двигаться, становятся раскованными, 

приобретают свободу, координацию, выразительность движений. Все это 

требует известных усилий, но и доставляет большую радость, удовлетворяя 

потребность в эстетических переживаниях и впечатлениях. 

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: Прививать интерес дошкольников к хореографическому искусству. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

Программа рассчитана на один год обучения. С сентября по май 

включительно. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Форма 

обучения – групповые занятия. Дети старшей и подготовительной групп. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 

особенностями детей. Обязательны консультации и разрешение родителей. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка. (5 минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового, повторение, 

закрепление пройденного материала) и танцевальную (20минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 

упражнения, поклон. (5 минут) 

Учебный материал включает в себя: 

- Познавательные занятия. 

- Музыкально-ритмические занятия. 
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- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца. 

- Элементы эстрадного танца. 

-Хороводы и коллективные танцы. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на 

приобретение устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, 

но не может дать детям профессиональной хореографической подготовки. 

Поэтому учебный материал включают в себя лишь элементы видов танцев. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца 

педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя 

цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению пройденного 

материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – 

окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод 

позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в 

изучаемый материал. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп 

мышц и подвижность суставов, вспомогательные и координирующие 

упражнения, упражнения с предметами, музыкально – подвижные игры, 

упражнения на импровизацию. 

1.3 Принципы формирования программы 

Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

-Принцип деятельностного подхода; 

- Принцип культуросообразности;  

- Принцип последовательности;  

-Принцип системности;   

-Принцип интеграции;  

- Принцип развивающего обучения;  

-Принцип гуманизации;  

-Принцип сотрудничества;   

-Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

детского сада и семьи; 

Программа включает подразделы:   

-восприятие музыки; 

-развитие музыкального слуха и голоса; 

- песенное творчество;   

 -певческая установка;  

 -певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

Артикуляция  

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над 

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 
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артикуляция гласных звуков. Навык артикуляции включает: выразительное 

фонетическое выделение и грамотное произношение;  

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных;  

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

 • умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. Последовательность формирования 

гласных:  

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

 • гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора;  

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых 

 

1.4 Особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают 

свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение 

товарищей. Дети более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

постепенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.   

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый, он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний, поэтому голос у 

детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Действительно, дети этого возраста могут петь уже в более широком 

диапазоне (ре первой – до второй октавы). Низкие звуки звучат более 

напряженно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, т. е. такие песни, в которых встречается больше высоких звуков, 

а низкие должны быть проходящими. Удобными (примерными) звуками 

для детей 5-6 лет чаще всего являются (ми) фа – си первой октавы. Именно в 

этом диапазоне звучание наиболее легкое, естественное. 
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Уровень общего музыкального развития, в частности, уровень развития 

мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих навыков у детей 

старшего дошкольного возраста очень разнороден. Некоторые из них могут 

правильно интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, 

кто поет монотонно, низко или высоко, но фальшиво. Это говорит о том, что 

у ребенка еще не сформирована координация слуха и голоса, т. е. 

взаимодействие певческой интонации и слухового, мышечного ощущения.  

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание.  

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 

кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму; 

- пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно 

соблюдение следующих условий: 

- игровой характер занятий и упражнений; 

- активная концертная деятельность детей; 

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 

в гостях; 

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия); 

- звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и 

СD-диски – чистые и с записями музыкального материала); 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу 

с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса; 

- песенное творчество; 

- певческая установка; 
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- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки 

эмоционально-выразительного исполнения, певческое дыхание, 

звукообразование, навык выразительной дикции). 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых 

навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа 

над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

- слуховой самоконтроль; 

- слуховое внимание; 

- дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

- представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования. 

Навык эмоционально - выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). 

Он достигается: 

- выразительностью мимики лица; 

- выражением глаз; 

- выразительностью движения и жестов; 

- тембровой окраской голоса: динамическими оттенками и 

особенностью фразировки; 

- наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

Певческое дыхание. 

Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

опора дыхания - пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, 

как бы пытаясь жевать; 
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• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, 

левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - 

влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох 

— губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, 

которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по 

полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучения дети должны знать правила правильной постановки 

корпуса, основные положения рук, позиции ног. Должны уметь пройти 

правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого 

шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать его 

танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания 

и навыки, но и научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь 

результатов. А результат отслеживается в участии в мероприятиях детского 

сада, в концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

1.6 Основные задачи музыкального руководителя 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие эмоциональной 

отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать 

воспитательное воздействие музыки. 

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной 

системе с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми 

средствами выразительности. 

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить с 

начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им 

действовать осознанно, непринужденно, выразительно. 

4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и 

приобщают к активной практической деятельности, то происходит 

становление и развитие всех его способностей. 
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5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На основе 

полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала 

избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям. 

6. Развивать творческое отношение к музыке прежде всего в такой доступной 

для детей деятельности, как передача образов в музыкальных играх и 

хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений, 

импровизация попевок. 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

рамках танцевального кружка 

 

Дети в этот период с удовольствием занимаются творчеством и проявляют 

его во всех видах их деятельности. 

6-7 лет. В этом возрасте ребёнок-дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, лёгкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений - из области 

хореографии, гимнастики. Это даёт возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Дети имеют достаточно разнообразный арсенал выразительных средств, 

легко ориентируются в пространстве. В процессе занятий по ритмике и танцу 

формируется способность воспринимать материал по словесному образу 

(словесному описанию), повышается технический уровень исполнения 

танцевальных движений, создаются танцы с сюжетно-ролевой основой с 

активным привлечением самих детей к творческому процессу. 

Музыкальным сопровождением занятий, творческих заданий и танцевальных 

композиций должны быть произведения с яркими интонационными, 

ритмическими и темповыми характеристиками, которые способствуют 

раскрытию эмоционального состояния детей и отношению к музыкально-

танцевальной деятельности как художественному процессу.   

 

2.2. Содержание образовательной работы. 

Содержание образовательной работы по музыкально-ритмической 

деятельности детей, у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. 

Структура занятия по хореографии – общепринятая. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть 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 
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(строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 

подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы); музыкально - ритмическая композиция. 

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

решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием 

двигательных способностей. Делится на тренировочную (изучение нового 

материала, повторение, закрепление пройденного), танцевальную 

(разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций).(15-

20минут) 

3. 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. Занятия составлены согласно 

педагогическим принципам и по своему содержанию соответствуют 

возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые 

позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир 

музыки и танца, но и развивают умственные и физические способности, а 

также способствуют социальной адаптации ребенка. 

Партерная гимнастика. Партерная гимнастика или партерный экзерсис. 

Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Экзерсис бывает 

партерный, классический, народно-характерный, джазовый и в стиле 

«модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? – это 

упражнения на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии 

достичь сразу трех целей: 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. Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет 

удобно заниматься на полу. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Данная тема позволит 

детям познакомиться с элементарными перестроениями и построениями 

(такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.), научит детей 

четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В 

дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в 

хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

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 по программе. 

Народный танец. В данном разделе дети будут знакомиться с элементами 

народного танца: позициями и положениями рук и ног, с различными 

танцевальными движениями, познакомятся с танцевальными 

перестроениями. После освоения комплекса различных движений дети будут 

знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на данных 
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движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и 

разучены тренировочные танцевальные этюды. Занятия народным танцем 

позволят детям познакомиться с основами актерского мастерства, помогут, 

развить в них более раскрепощенную личность. 

 Классический танец. Классический танец – основа всей хореографии. Он 

поможет детям познать свое тело, научиться грамотно, владеть руками и 

ногами, исполняя тот или иной танцевальный элемент. На занятиях 

классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук и ног, 

различными классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.). В 

финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить 

танцевальные этюды. 

Бальный танец. В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные 

элементы как: подскоки, par польки. Дети научаться держать корпус и руки 

согласно тому времени, к которому относятся исполняемые танцевальные 

движения, постараются перенять манеру исполнения танцев. На этих 

занятиях могут быть использованы различные атрибуты, например: веера, 

шелковые платочки, шляпы и др. Также как и после знакомства с 

предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « 

Полька», « Чарльстон “ 

 Развитие музыкальности:  

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании и 

движении под музыку в свободных играх; 

-развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

-развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в 

слове. 

Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды 

движений. 

 Основные: 

-танцевальный шаг с носка, шаг на полупальцах, повороты на полупальцах 

вокруг себя; поочерёдный вынос ног на пятку вперёд и в стороны, 

притопывание ногами нам одном месте, наклоны корпуса. 

-ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках;   

-бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по 

«горячему песку»); -прыжковые движения – на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и вокруг себя «зайчик», с одновременными хлопками в 

ладоши на каждый счёт, прямой галоп – «лошадки», легкие подскоки. 
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Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений. 

Имитационные движения разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» 

или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый 

солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. 

Плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по 

координации. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за 

другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 Развитие творческих способностей: 

-воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

-формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; - развитие воображения, фантазии, умения 

самостоятельно находить свои, оригинальные движения, подбирать слова, 

характеризующие музыку и пластический образ. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 -развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию; 

 -развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.; 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; - развитие восприятия, 

произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной), мышления, речи – в умении выразить свое восприятие в 

движениях, а также рисунках, в словесном описании. 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

-воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике; 

-формирование чувства такта; 

-воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

 Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 
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2.3 Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Привить любовь детей к пению, как 

художественной деятельности для 

самовыражения. Развитие игровой 

деятельности; гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

«Физическое» Охрана детского голоса. Влияние музыки на 

психические процессы 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей; воспитывает вкус 

ребёнка и обогащает его разнообразными 

музыкальными образами, развиваются 

способности к самостоятельному творческому 

самовыражению 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Привить детям любовь к пению, развивать 

эмоциональную отзывчивость, воспитать 

художественный вкус. 

Художественное 

творчество 

Развитие у детей творческой инициативы, 

импровизации. 

 

 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

5-7 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижения, 

достоинств и недостатков; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой, игровой и продуктивной деятельности. 
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители являются, можно сказать, непосредственными участниками 

творческого процесса. 

Взаимодействие с родителями проходит через следующие формы: 

 анкетирование; 

 непосредственное участие в утренниках, концертах; 

 родительские собрания; 

 консультирование родителей по различным темам; 

Родители самые доброжелательные, заинтересованные и внимательные 

зрители. Они первые, кто радуется нашим успехам, за что мы им очень 

благодарны. 

Поддерживаю тесную связь с родителями, дети которых посещают 

кружок 

 

                

 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Календарно-тематический план. 

  Сентябрь. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Давайте познакомимся Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие 

животные 

Ритмика 

4 Элементы русского танца Во саду ли, в 

огороде 

движения 

5 Детский бальный танец приглашение Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Хоровод Паровоз Коллективный танец 
              

  Октябрь. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Старинные танцы Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие птицы Ритмика 

4 Элементы русского танца Калинка движения 

5 Детский бальный танец поклоны Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Осень Подготовка к 

утреннику 

танец 
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Ноябрь. 

Декабрь. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Бальные танцы Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие 

снежинки 

Ритмика 

4 Элементы русского танца Змейка движения 

5 Детский бальный танец хлопки Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец имитация 

7 Хоровод вокруг елочки Игра Коллективный 

танец 

8 Новый год Подготовка к 

утреннику 

танец 

 

 

Январь. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 В гостях у Белоснежки Танцы в 

мультфильмах 

Видео 

2 Встанем в круг У елочки имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие 

игрушки 

Ритмика 

4 Элементы русского танца присядка движения 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Танцы народов мира Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие листья Ритмика 

4 Элементы русского танца По мосточку движения 

5 Детский бальный танец Элементы вальса Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Хоровод Ламбада Коллективный 

танец 

8 Мамин день Подготовка к 

утреннику 

танец 
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5 Детский бальный танец лодочка Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец импровизация 

Февраль. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Спортивные танцы Танец с 

предметами 

Видео 

2 Парный танец осанка движения 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Путешествие в 

сказку 

игра 

4 Элементы русского танца бубен ритмика 

5 Детский бальный танец мяч Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец дискотека 

7 Хоровод Движение по 

диагонали 

Коллективный 

танец 

8 День защитника Отечества Подготовка к 

утреннику 

танец 

Март. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Детские танцы Праздники в 

детском саду 

Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Что мы знаем соревнование 

4 Элементы русского танца медленный Плавность рук 

5 Детский  танец Эстрада Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец игра 

7 Хоровод Летка-енька Коллективный 

танец 

8 Женский день Подготовка к 

утреннику 

танец 

Апрель. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 Из бабушкиного сундучка костюмы Видео 

2 Встанем в круг солисты фантазия 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

Танцующие 

сказочные герои 

картинки 
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4 Элементы русского танца Во саду ли, в 

огороде 

движения 

5 Мы собираемся на бал Собираем 

элементы 

Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец дискотека 

7 Хоровод с веточками предмет Коллективный 

танец 

8 Весенний праздник цветов Подготовка к 

утреннику 

танец 

Май. 

№ Название раздела Тема занятия Основа 

1 вальс Виды вальса Видео 

2 Навстречу к солнцу Ритмика подражание 

3 Музыкальная карусель Танец Ритмика 

4 Элементы русского танца Итоговое занятие танец 

5 День Победы Военные выступление 

6 Я хочу танцевать Сольный танец соревнование 

7 Итоговый концерт Подготовка к 

утреннику 

танец 

 

3.2  Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

При проектировании РППС необходимо учесть особенности своей 

образовательнойдеятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещением, предназначенным для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе наличием компьютера с 
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прямым выходом в интернет), предусмотренными квалификационными 

должностными требованиями музыкального руководителя. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты 

создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации данной 

образовательной программы. РППС обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается 

педагогом для развития индивидуальности, гармоничной личности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС создана развивающая среда. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом образовательной художественно-

эстетической области. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее: 

 дети имеют возможность собираться для занятий всей группой 

вместе, а также объединяются в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

 дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. А также обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

творческого развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. В помещении достаточно 

пространства для свободного передвижения детей и двигательной 

активности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

развития творческой игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
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 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям 

(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 

желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические 

приемы, которые помогут решить поставленные задачи. 

Прежде, чем научить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и 

осознанно двигаться под музыку, научить связывать музыку с движением. 

Для этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не 

вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Движения показывает педагог. Надо следить, чтобы дети не повторяли сразу 

за педагогом, а внимательно следили за его исполнением. Обучение 

движению начинается с его названия, показа, объяснения техники. Это 

необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если 

движение трудное и достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то 

изучают сначала элементы, подготовительные упражнения. Систематическое 

повторение одного упражнения значительное число раз позволит добиться 

лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго 

задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть 

моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников. 

Для обучения танцам детей дошкольного возраста необходимо использовать 

игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда 

игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом 

даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с 

различными упражнениями связанные с отсчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю 
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музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из 

самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность 

лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

активность мышц лица. 

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии 

следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. Целесообразно 

включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального оформления 

лучше выбирать доступные для восприятия детей произведения. Они должны 

быть разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой части 

занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

На протяжении всех занятий, особенно на начальном этапе, очень важно 

следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании 

педагогических принципов: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

участнику кружка.) 

*принцип постепенного повышения требований; 

*принцип систематичности; 

*игровой принцип; 

*принцип сознательности, активности;  

*принцип повторяемости материала; 

*принцип наглядности. 

Ведущими методами обучения детей танцам являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения движения. 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• повторение. 

Итогом занятий является непосредственно танец. Танец, поставленный на 

основе выученных движений, помогает развить пластичность. Преодолевая 

технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 

проявляют свою индивидуальность. 

 

 

3.4 Направление регионального компонента 

На педагогов дошкольного образования возлагается ответственная 

задача – воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами 

своей страны. Именно в детском саду у детей закладываются основы 

уважительного отношения к традициям предков, гордость за малую Родину. 

Основные задачи внедрения регионального компонента в ДОУ: 
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 создание первоначальных представлений о нравственных и 

духовных ценностях (сострадании, любви, терпении, чести, 

достоинстве); 

 формирование гордости за свое происхождение; 

 формирование чувства сопричастности к своей стране; 

 воспитание в подрастающем поколении интереса к 

нравственному и духовному наследию предков. 

Национально-региональный компонент помогает детям ощутить и 

осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине». Необходимо вести 

работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у 

него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился 

и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 

желание узнать больше об особенностях природы, культуры и истории 

родного края. И поэтому реализация регионального компонента является 

важнейшей составляющей современного образования. 

Региональный компонент в данной программе предполагает изучение 

обычаев и традиций, культуры русского народа. Особое внимание на 

занятиях по хореографии уделяется изучению: народных танцев, фольклора, 

обрядов, народных игр, национальных костюмов и т.д. 

Родители участвуют в народных праздниках, помогают шить народные 

костюмы, являются активными участниками конкурсов и выставок, 

проводимых в детском саду. 

 Народный танец - это танец созданный народом и распространённый в 

быту. Он обладает национальными особенностями, которые проявляются в 

характере и координации движений. Народный танец является основой, на 

котором вырос профессиональный классический танец. 

У каждого народа складывались свои танцевальные традиции, 

хореографический язык, свои приёмы, соотношение движений с музыкой. 

Дети должны знать историю своего края,  традиции и быт. Приобщая детей к 

народному танцу, можно развивать правильную двигательную 

координацию,   так как во время танца нужно контролировать органы 

движения: руки, ноги, спину, плечи, шею и стопы. Народные танцы 

способствуют большей координированности всего организма в целом. 

Танцевальные занятия включают в себя 3 основные части: 

- Разминка - вспомогательные тренировочные упражнения, 

- Разучивание новых движений в соответствие  с подобранным репертуаром; 

- Репетиционно-постановочные работы. 

  Главные компоненты метода обучения народного танца это - музыка, 

музыкальные движения, музыкальные этюды, развитие музыкальной 

выразительности. С их помощью можно научить детей чувствовать движения 

и действия, выражать своё состояние. 

Существует три метода обучения; 

- первый метод: хореоккорекция, под который подразумевается 

внутренняя регуляция, активность и адаптация к окружающей среде. 

Существует два различных типа движений: произвольные и не 
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произвольные. Первым можно управлять по желанию, второе такому 

управлению не поддаются. Произвольными являются движения конечностей, 

корпуса, торса, шеи, лица, глаз, губ. Не произвольные движения обычно 

ограничиваются мышцами находящимися внутри тела. 

- второй метод развивается условное торможение, прежде всего 

дифференциальное, этому способствуют словесные раздражители, 

объяснения и поправки, сделанные педагогом, одобренные замечания, 

подкрепляют правильное выполнение музыкальных – пластических 

элементов и движений, а неодобрение (но с утешительной интонацией в 

голосе) заставляют осознать ошибки и исправить их. 

- третий метод. Результат многократных повторений движения, 

происходит окончательное закрепление этих движений. Внешне это 

проявляется в точности движений, лёгкости и грациозности исполнения.  
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