
 



Пояснительная записка 
 

 Хореография – искусство, к которому можно приобщать детей с раннего 

возраста. Занятия хореографией имеют важное значение в комплексном 

художественно-эстетическом развитии детей.  

 Танцевальное искусство обращено к духовному миру ребенка, поэтому 

его воспитательные возможности велики. Педагог своим мастерством 

воздействует на тонкую субстанцию – душу ребенка, его чувства: развивается 

способность анализировать, обобщать, улучшается произвольная память, 

проявляются элементы творчества. 

        Тип программы: типовая, адаптированная. 

 Цели и задачи 

 Цель: 

      гармоничное развитие личности ребенка, формирование творческой 

активности, приобщение к культуре танцев народов мира. 

      В кружке дети осваивают танцы различных направлений: народные, 

эстрадные, современные, сюжетные, но главная задача – привить детям любовь 

к русской культуре и народному творчеству. В связи с этим детям 

предлагаются номера в русском характере. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

  -  научить различать характер музыки и танца; 

  -  научить основам классического, народного и эстрадного танцев; 

  -  научить основам ритмики; 

2. Развивающие 

  -  развить чувство ритма и музыкальные способности; 

  -  укрепить опорно-двигательный аппарат, исправить осанку; 

  -  улучшить координацию движений; 

3. Воспитательные 

  -  привить навыки коллективного творчества; 

  -  привить дисциплинированность, прилежание и тщательность в работе; 

  -  привить чувство национального самосознания и гордости. 

 Комплектование детей по группам производится с учетом поэтапного 

обучения и возрастных особенностей детей. 

Обучающий процесс на подготовительной этапе: 

1. Дети 4-5 лет, обучаются 1 год. 

2. Занятия с детьми проводятся в группе. Численность детей в группе - 15 

человек.  

3. Режим занятий:     144 часа (по 2 ч.  2 раза в неделю в течение 36 недель). 

Продолжительность одного учебного часа для детей – 30 минут. В 

течение всего занятия педагог пристально следит за соблюдением режима 

труда и отдыха, физическим и эмоциональным состоянием детей. 

4. По окончании Подготовительного этапа дети могут переходить на 

начальный этап хореографической подготовки, затем на развивающий, и 

в итоге – на этап совершенствования навыков. 



Переход с подготовительного на начальный этап осуществляется на 

условиях: 

1. Усвоения программы. 

2. Сдачи зачетов. 

3. Анализа педагогом таблицы диагностики.  

 Набор детей осуществляется в течение года по желанию, ограничение 

составляют дети с явными физическими недостатками. 

   

Методы обучения: 

В процессе освоения детьми навыков хореографии использую следующие 

методы обучения. 

1. По источнику знаний: 

а)  словесный (рассказ) 

б)  наглядный (демонстрация) 

в)  практический (упражнения) 

2. По характеру познавательной деятельности: 

а)  объяснительно-наглядный 

б)  частично-поисковый 

3. По дидактической цели: 

а)  методы получения новых знаний 

б)  методы закрепления знаний 

в)  методы контроля 

 Основная форма работы: занятие. 

 Все постановки являются авторскими на основе различных музыкальных 

произведений.  

Ожидаемые результаты 

 
I. Подготовительный этап. 

 Умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, ощущение 

ритма и такта музыки (ход, бег). Навык соблюдения интервалов, натягивания 

колена, подъема, держание живота, спины. Умение строить простейшие фигуры 

(круг, линия, колонка). Элементарные навыки актерского мастерства. 

 В процессе обучения у детей формируются качества характера, 

необходимые для формирования личности, такие как: трудолюбие, умение 

преодолевать трудности, коммуникабельность, навык коллективного 

творчества. Также детям прививается чувство патриотизма и любовь к русской 

народной культуре и культурам других народов.  

Критерии оценок: 

1. Ежегодный открытый урок по окончании учебного года.  

2. Анализ физического развития ребенка с применением таблицы 

диагностики. 

3. Участие каждого члена коллектива в концертной деятельности.  

 

 



Учебно-тематический план на подготовительный этап  

обучения. 

 
 (1 год) 

 

№ Наименование темы Всего часов 

1 Вводное занятие 2ч. 

2 Ритмика, общая физическая подготовка 50 ч. 

3 Танцевальная азбука 46 ч. 

4 Разучивание танца 46 ч. 

 Итого: 144 ч. 

 

 

Содержание тем 

 
1. Вводное занятие – 2 часа. 

Производится знакомство с новыми учащимися. Доводятся цели, задачи, 

содержание и форма занятий в кружке. Расписание занятий, внешний вид и 

форма одежды. Правила поведения во время занятий. Знакомство с 

Инструкцией по технике безопасности. Беседа с родителями о целях и 

задачах, перспективный план. Распределение детей по группам. 

 

2. Ритмика, общая физическая подготовка – 50 часов. 

Включает ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие учащихся. На I этапе обучения начинается с хлопов, 

притопов под музыку, затем подключается шаг и бег в различных вариациях 

и рисунках, ориентируя музыкальность. Затем постепенно добавляются 

прыжки на месте и с продвижением, усложняясь по мере обучения. 

 Общая физическая подготовка включает в себя упражнения сидя и лежа 

на полу и стоя на середине зала на укрепление мышц спины, гибкость, 

растяжку, выворотность, подвижность суставов, исправление осанки. А 

также вырабатывается умение концентрации и расслабления. На II и 

последующих этапах обучения, по мере освоения упражнений, количество 

часов для занятий этими видами сокращается до 30. На IV этапе обучения 

программа обогащается элементами современного танца и пластики. Форма 

подведения итогов: открытый урок, составление таблицы диагностики. 

 

3. Танцевальная азбука – 46 часа. 

Включает упражнения для выработки осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного и коленного суставов. Позиции ног 

и рук. Ознакомление учащихся с искусством хореографии. Разучивание 

классического простого поклона. Прививается навык натягивания колена и 

подъема. Деми-плие на середине по шестой позиции, рэлевэ по шестой 

позиции. Танцевальный шаг (с носка на пятку). Удерживание равновесия. 

Форма подведения итогов: открытый урок, таблица диагностики. 



 

4. Разучивание новых номеров – 46 часов.  

Включает в себя историческую справку, прослушивание музыкального 

материала, ознакомление с особенностями, характером движений, изучение 

основного хода и движений, постановочную работу и отработку номера. По 

мере усвоения учащимися предлагаемого материала, репетиционный 

процесс сокращается, а постановочный – увеличивается. Таким образом, 

процесс разучивания новых номеров достигает 46 часов. Форма подведения 

итогов: отчетный концерт, концертная деятельность, участие в 

мероприятиях. 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 
 

 Занятия проходят в репетиционном зале площадью 80 квадратных 

метров, хорошо освещенном и проветриваемом, имеющем пластиковые окна.  

Для упражнений  на полу используются мягкие коврики индивидуальные (15 

шт.) 

Зал оборудован хореографическими станками и двумя зеркальными 

стенками. Для улучшения качества занятий используется работа с  

магнитофоном (1 шт.)  на ДВД дисках (30 шт.), с пультом на пальчиковых 

батарейках (2 шт.). Для контроля и разбора номеров используется 

видеопросмотр записей танцевальных номеров на ЖК-телевизоре. 

 При осуществлении концертной деятельности используются костюмы и 

реквизит.  

 

Репертуарный план  
 

 

 I этап - подготовительный: 

                              «Утята» 

                              «Снежинки» 

   «Гномики» 

   «Цыплята» 

   «Песенка о лете» 

   «Поросята» 

 

 Для постановки танцевальных номеров использованы 

музыкальные произведения следующих авторов: 
      - русские народные песни: 

     «Ой, на горке» 

     «Ягода-малина» 

     «Дуня» 

     «Ой, Кумушки» 

     «Трава, моя трава» 



     «Ах, вы сени, мои сени» 

     «Утушка» 

 

       - украинская народная музыка 

 

       - Э.Григ – отрывки из сюиты «Пер-Гюнт» 

 

       - американская народная музыка «Кантри» 

 

       - венгерская народная музыка 

 

       - латышская народная песня «Петушок» 

 

       - Н. Добрынин «Бабушки-старушки» 

 

       - Л. Долина «Первое свидание» 

 

       - Г. Свиридов, музыка к драме «Метель» 

 

       - песни военных лет: «Синий платочек», «Майский вальс»,  

          «До свидания, мальчики» 

 

       - детские песенки: 

     «Антошка» 

     «Утята» 

     «Кузнечик» 

     «Песенка о лете» 

     «Дождик» 

     «Песенка поросят» 

 

       - группа «Ногу свело» 

 

       - группа «Лас-кетчуп» 

 

       - Таркан 

 

       - Лоу-Бега 



Развернутый план урока по танцевальной азбуке, 

 ритмике и общей физической подготовке 

I этап – подготовительный 

 
1. Лицом к зеркалу: 

 Постановка корпуса: руки, колени, спина, живот, плечи, 

подбородок, длинная шея. 

 Позиции ног: 1-я, 2-я, 2-я невыворотная, 6-я. 

 Перенос тяжести с одной ноги на другую: на двух ногах по 6-й 

позиции, по 2-й позиции. 

 Реверанс по 6-й позиции. 

2. По кругу: 

 Шаг с носка. 

 Шаг с высоко поднятым коленом. 

 Шаг с высоко поднятой голенью. 

 Шаг на полупальцах. 

 Шаг на пятках. 

 Шаг с наклоном вперед. 

 Шаг с работой руками в стороны. 

 Шаг с наклоном в стороны. 

 Шаг с работой плечами. 

 «Домик». 

 Поскоки. 

 Боковой галоп. 

 Бег простой. 

 Бег с высоко поднятым коленом. 

 Бег с высоко поднятой голенью. 

 Бег с прямыми ногами вперед. 

 Бег с прямыми ногами назад. 

 Бег с прямыми ногами в стороны. 

3. Прыжки с продвижением: 

 «Зайчики», «Веселые зайчики». 

 «Кенгуру», «Мячики». 

 По два раза на каждой ноге. 

 «Через канавку». 

 Высокий шаг «Гулливер». 

4. На полу: 

 Работа подъемами вместе, по очереди. 

 Наклоны с вытянутыми ногами вперед. 

 Наклоны в растяжке вперед и к ноге. 

 «Бабочка», наклон вперед, растяжка коленей в стороны. 

 «Кукушечка», «Черепашка». 

 «Лодочка», «Самолетик». 



 «Дощечка», «Лягушка». 

 «Гусеница», «Равновесие». 

 Растяжка лежа на боку. 

 «Колобок», «Свечка». 

 «Растем», «Велосипед». 

 «Уголок», «Ножницы», «Мостик». 

5. На середине: 

 Перекаты, растяжка на поперечный шпагат. 

 Кувырки. 

 Работа руками: «Бабочка», «Птичка», «Дерево», «Снежинки», 

«Росточки». 

 Работа головой, плечами. 

 Плие, «пружинки», релевэ по 6-й позиции, полупальцы по 6-й 

позиции. 

 Прыжки на месте. 

 Приставной шаг в сторону, с плие. 

 Выпады в стороны. 

 Снятие напряжения (руки «тряпочки»). 

 «Тигренок» (выпустить, спрятать когти), «Паровозик». 

 Хлопки в ладоши, притопы. 

6. Игры: 

 «Жучки». 

 «Бычок» 

 На полу: махи ногами с коленей назад, из положения лежа на спине 

– наверх. 

 Шаг-мах в сторону. 

 «Пружинки» с руками в стороны. 

 Выпады вперед, в сторону. 

 Релевэ, плие – по 6-й позиции поочередно. 

 Поскоки по кругу, держась за руки. 

 Вращение под ручку поскоками. 

 Более сложные хлопки и притопы. 

 Реверанс по 1-й позиции. 

 Отработка поворота головы на месте, по 6-й позиции, переступами, 

затем с руками в стороны. 

 «Танец Утят». 
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