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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. Художественно – эстетическое 

воспитание, в частности танец, обладает огромной силой для формирования 

творческой, всесторонне развитой личности. Возможность выразить свои 

чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной степени 

способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию 

дошкольника. 

Возможность раннего знакомства детей 4 – 7 лет с музыкальным и 

танцевальным творчеством, пробуждение стремления к прекрасному, 

усиление эмоциональной отзывчивости и творческой активности – 

сущностная основа дополнительной образовательной программы 

«Капельки», художественно - эстетической направленности, ансамбля 

эстрадно – классического танца «Жемчужинки». Программа предназначена 

для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Цель программы: формирование и развитие личности ребенка посредством 

обучения хореографическому искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам партерной гимнастики; 

 обучить простейшим элементам классического и современного танца; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с историей возникновения и развития танца.  

Развивающие: 

 способствовать снятию мышечного и психологического торможения 

посредством танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 
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 развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

 развить познавательный интерес, любознательность и умение 

творчески мыслить; 

 развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе;  

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Режим занятий для групп:  

Группа 1 –ого года обучения (4-5 лет): два занятия по одному часу в неделю/ 

62 ч. в год 

Группа 2 – го года обучения (6-7 лет): два занятия по одному часу в неделю/ 

62 ч. в год 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу первого учебного года дети должны: 

1. Освоить азы ритмики. 

2. Освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики. 

3. Познакомиться и освоить «программный» объём движений эстрадного 

танца и элементарный хореографический репертуар. 

4. Частично освоить пространство репетиционного и сценического зала 

(1-8 точки), линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки 

танца. 

5. Создавать по выбору свой пластический образ животного. 

6. Правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носочка. 

7. Иметь задатки самостоятельности, силы воли, развивать их; уметь 

доводить начатое до конца. 

8. Адекватно оценивать свои действия и поступки. 

9. Иметь определённые навыки общей культуры, интеллектуально – 

эстетического развития. 

 

К концу второго учебного года дети должны: 
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1. Научиться самостоятельно определять основной метроритмический 

рисунок популярных мелодий, песен и адекватно воспроизводить его в 

танцевальной форме. 

2. Уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной 

гимнастики с усложнённой координацией движений. 

3. Успешно освоить и выразительно танцевать репертуарную программу, 

составленную на синтезе эстрадного танца и образно-тематической 

свободной пластики, пантомимы, гротеска, публично апробировав её 

перед зрителем на сценической площадке. 

4. Ориентироваться в репетиционном, сценическом ограниченном 

пространстве, в основных танцевальных рисунках – фигурах, ракурсах, 

уметь двигаться по линии танца. 

5. Уверенно определять характер и жанр музыкального произведения, 

эмоционально откликаться на чувства – настроения музыки. 

6. Уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные 

признаки предметов и  явлений. 

7. Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, иметь 

навыки общей культуры, интеллектуально – эстетического развития.  

 

Формы работы с обучающимися: 

 групповая, 

 индивидуальная. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Азбука ритмики 10 - 10 

3 Игровая партерная гимнастика 8 - 8 

4 Музыкально-танцевальные игры 12 - 12 

5 Учебный блок 15 - 15 

6 Освоение танцев - образов 7 - 7 

7 Музыка и танец 9  9 

 Итого часов: 62 0,5 61,5 

 

Содержание разделов. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности в тренировочной форме. Приветствие – 

психологическая установка на занятие. Линейное и круговое построение. 

Азбука ритмики. 

Ориентация 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). 

Упражнения на развитие мышц (упражнения для пальцев и кистей рук: 

сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты в стороны на уровне плеч, 

движение рук, имитация «полоскание», «пушинка» - схватить пух пальцами, 

прослушивание и прохлопывание простейших ритмических рисунков). 

Игровая партерная гимнастика. 

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 
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паха; растяжка ног (вперед, в сторону); наклоны корпуса к ногам; 

упражнение на полу (шпагат). 

Музыкально-танцевальные игры. 

«Рассыпуха». «В мире животных». «Гуси у бабуси». «Волшебный остров». 

«Весёлые человечки». «Гусеница». «Лесной оркестр». «Паровозик». 

Учебный блок. 

Позиции ног: 1-я,2-я,3-я,4-я,6-я. Позиции рук: тренировочная позиция - руки 

на поясе; руки за спиной; позиции рук в классическом танце: 

подготовительная,1-я,2-я,3-я. Развитие двигательных качеств и умений: 

ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена. Бег – легкий, ритмичный, передающий различный 

образ («бабочки», «птички», «ручейки»), широкий («волк»), осторожный 

(бежим по «горячему песку»). Прыжковые движения – на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, прямой и боковой галоп, легкие подскоки. 

Освоение танцев – образов.  

«Буратино», «лучики», «светофор», «часики», «каблучок», «песенка – 

чудесенка», «ладушки». 

Музыка и танец. 

Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселая, 

грустная, торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. Темп 

музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная 

фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. Характеристика 

музыкальных образов. Подбор выразительных движений для создания 

образа.  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Знания, умения, навыки 

1 Вводное занятие 

Заинтересуется хореографическим искусством, 

войдёт в мир танцевальной образности и игры с 

радостью и улыбкой 

2 Азбука ритмики 

Научится исполнять элементарные движения, 

ориентироваться в пространстве, слушать и 

слышать ритмический узор музыки 

3 Игровая партерная 

гимнастика 

Разовьет шаг, гибкость, эластичность мышц и 

связок 

4 Музыкально-

танцевальные игры 

Отразит в пластике образы животного мира, 

получит навыки элементарной актерской игры 

5 Учебный блок 
Выучит позиции рук и ног, разовьет 

двигательные качества и умения 

6 Освоение танцев - 

образов 

Приобретёт навыки создания кукольных 

образов, освоит сценическое пространство 

7 Музыка и танец 

Сможет правильно пройти в такт музыки, 

сумеет реагировать сменой движений на смену 

характера музыки, научится передавать в 

движении музыкальный размер и ритмический 

рисунок 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Музыкально-ритмическое развитие 14 - 14 

3 Партерная гимнастика 10 - 10 

4 Учебный блок 9 - 9 

5 Освоение танцевального репертуара 28 - 28 

 Итого часов: 62 0,5 61,5 

 

Содержание разделов. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности в тренировочной форме. Приветствие – 

психологическая установка на занятие. Внешний вид воспитанников. 

Дисциплина во время обучения. 

Музыкально-ритмическое развитие. 

Элементы музыкальной грамоты: характер музыки (веселая, грустная, 

спокойная, торжественная), понятие темпа, жанры музыки (марш, песня, 

танец), динамические оттенки (тихо, громко), метроритм, паузы, сильные и 

слабые доли, музыкальные регистры, понятие музыкального предложения. 

Ориентация в пространстве: колонна по одному, по два, построение в линию, 

круг (сужение и расширение), положение в парах, построение из круга в 

колонну, две, четыре и обратное перестроение, построение из круга в 

квадрат, «воротца», «звездочка», «карусель», построение двух кругов, 

«змейка», «расческа», движение по одному из углов по диагонали с 

переходом в центре через одного. Упражнения на развитие мышц: 

напряжение и расслабление мышц ног, рук, сгибание кистей, вращение 

стопы, разведение рук в стороны (растягивание резинки), наклоны головы, 

поднимание и опускание плеч, наклоны корпуса, упражнения для 

тазобедренных суставов. 
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Партерная гимнастика. 

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). 

 

Учебный блок. 

Позиции рук и ног в классическом танце. Temps leve sotte по 6-ой позиции. 

Позиции рук и ног в джазовом танце. Flat back вперёд, в сторону. 

Координация движений рук и ног без перемещения. Основные уровни: 

«стоя», «сидя», «лёжа». Шаги по квадрату. Прыжки: hop, jump, leap. 

Освоение танцевального репертуара. 

Постановка номера. Проучивание комбинаций. Отработка движений. 

«Лучший друг», «Клоуны», «Тучка», «Весёлый муравейник», «Моя 

лошадка», «Волшебная страна». 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Знания, умения, навыки 

1 Вводное занятие 

Заинтересуется хореографическим искусством, 

войдёт в мир танцевальной образности и игры с 

радостью и улыбкой 

2 
Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Научится самостоятельно определять основной 

метроритмический рисунок популярных 

мелодий, песен и адекватно воспроизводить его 

в танцевальной форме 

3 Партерная 

гимнастика 

Сумеет уверенно выполнять основные элементы 

и упражнения партерной гимнастики с 

усложненной координацией движений 

4 Учебный блок 

Выучит позиции рук и ног классического и 

джазового танцев, разовьет двигательные 

качества и умения 

5 Освоение Успешно освоит и выразительно станцует 



10 
 

танцевального 

репертуара 

репертуарную программу, составленную на 

синтезе эстрадного танца и образно – 

тематической свободной пластики, пантомимы, 

гротеска 

 

 

Итоговые формы учета и контроля 

1. Открытые уроки в конце каждого учебного полугодия 

2. Контрольный урок в конце учебного года с целью реальной и 

объективной оценки знаний, умений и навыков. 
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