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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Милашки» разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В 

основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 

развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. Если 

образовательное учреждение может предоставить своим воспитанникам 

возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, 

обогащѐнное соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, 

позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он 

воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

 Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие еѐ жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение. Увлекательно, в процессе игры, 

выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. 

Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что 

необходимо продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические 

и танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкально-



ритмическое творчество может успешно развиться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить 

свои творческие способности. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований программы. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов 

развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, 

только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его 

обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же 

потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо 

в этом заключены основы национального характера, этнической 

самобытности, выработанные в течение многих веков. 

   Предлагаемая программа «Танцуем и играем» ориентирована   на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца. 

Цель  данной программы – физическое развитие, развитие эмоциональной 

сферы, эстетических и нравственных понятий через приобщение детей к 

искусству хореографии. 

   Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

      1. Развивающие задачи: 

 - укреплять  мышечный корсет, формировать правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память; 

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

фантазию. 

      2. Обучающие задачи: 

 - осваивать простейшие танцевальные движения; 

 - осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические 

композиции на базе изученных движений; 

 - приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

      3. Воспитательные задачи: 



 - формировать художественный вкус; 

 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

 - воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

 - формировать интерес к хореографическому искусству; 

 - воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами различных 

национальных культур. 

В основу данной программы положен  богатейший опыт великих мастеров 

танца, теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, 

Т.С.Ткаченко и др. 

          Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для 

занятий детей с 5 до 8 лет. Занятия проводятся в средней, старшей и 

подготовительной группе 1 раз в неделю. Длительность занятий: средняя 

группа – 25 мин., старшая группа – 30 мин.,  подготовительная группа – 35 

мин.  Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая 

(май). 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода 

при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую направленность программы. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах: 

— развитие воображения ребѐнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев); 

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребѐнка и способность на определѐнном этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца; 

— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Занятия проводятся: два раза в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятий на первом году обучения – 20 — 25 минут, на втором – 

25-30 минут. Всего 70 часов в год на первом и втором году обучения. 



 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 

частей и начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична. 

Здесь включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной 

темп – умеренный. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности детей. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального 

искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских 

праздниках и концертах. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

принципам: 

— соответствие возрасту; 

— художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов; 

— моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

— разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов. 



На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный 

репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-

танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

— выступления детей на открытых мероприятиях; 

— участие в тематических праздниках; 

— контрольные занятия; 

— итоговое занятие; 

— открытые занятия для родителей; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года можно добиться  

следующих результатов: 

Первый год обучения (средняя и старшая группы). Дети владеют навыками 

по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный 

«запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

Второй год обучения (подготовительная группа). Могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют 

выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

 Ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

 

 

 



Первый год обучения (5-6 лет) 

 

 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 2 — 2 

2. Знакомство с танцем 2 — 2 

3. Музыкальная грамота 2 4 6 

5. Элементы классического танца 2 6 8 

6. Танцевальные игры 2 8 10 

7. Рисунок танца 1 4 5 

8. Народный танец 2 6 8 

9. Бальный танец 1 4 5 

10. Танцевальная мозаика (репетиционно-

постановочная работа) 

— 24 24 

  ИТОГО: 14 56 70 

Вводное занятие 

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 

занятия (поклон). 

2. Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

3. Разговор о технике безопасности на занятиях. 

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

ТЕМА « Знакомство с танцем» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, современными, бальными. 

2. Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их 

характерными особенностями. 

3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 

4. Беседа о любимых танцах. 

ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 



2. Расширить представления о танцевальной музыке 

3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 

музыкальным образам. 

4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 

— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— выделять сильную долю, слышать слабую долю; 

— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

— прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

3. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс» 

ТЕМА «Элементы классического танца» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и 

ног): 

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 позиции ног; 

 постановка корпуса на полупальцы; 

 чередование позиций 

 легкие прыжки; 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию; 



Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

-  игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: линия колонка; 

- простейшие перестроения: круг; 

- сужение круга, расширение круга; 

 - интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- движение по линии танца, против линии танца. 

Содержание: 

«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 

Танцевальные этюды на современном материале. 

ТЕМА «Рисунок танца» 



Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами, 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

Упражнения для разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой, 

«Уточка»; 



- наклоны корпуса назад, вперед,  в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, 

круговые движения плечами «Паровозик», «Незнайка»; 

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в 

стороны, руки вверх; 

- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

-  чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 

 

ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами. 

2. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер 

исполнения. 

3. Научить основам русского танца. 

Содержание: 

1. Введение в предмет «Русский танец»; 

2. Постановка корпуса; 

3. Изучение основ русского народного танца: 

— развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

— работа рук в русском танце; 

— навыки работы с платочком; 

— русский поклон; 

— подскоки; 



— бег с вытянутыми носочками 

— боковой галоп 

— шаг с вытянутыми носочками (хороводный) 

— хлопки 

— движение с выставлением ноги на носок; 

— «ковырялочка» вперед и в сторону; 

— пружинка с поворотом; 

— приставные шаги в сторону; 

 Ходы: 

— простой, на полупальцах, 

— боковой, приставной, 

— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

 Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные по бедру и голенищу. 

— присядка с выставлением ноги на пятки 

ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей бального танца. 

2. Научить основам танца «Полька». 

3. Разучить основные элементы танца «Вальс». 

Содержание: 

1. Введение в предмет 

2. Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, галоп; 

 комбинирование изученных элементов; 

 положения в паре: 

 «лодочка», 

 руки «крест- накрест», 

 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 

плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»: 



 основные элементы: 

 «качели», 

 «вальсовая дорожка», 

 «перемена»; 

 вalance (покачивание в разные стороны) 

 работа в паре: 

 положение рук в паре, 

 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 

ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2. Подготовить к показательным выступлениям. 

3. Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

Хороводные танцы: «Россия-матушка», «Красный сарафан» 

Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Веселые сны» 

Детские танцы «Барбарики»,« Танец гномиков», «Раз, ладошка», «Зажигай!», 

«Танец с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия». 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», 

«Моряки». 

 

Второй год обучения (7-8 лет) 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У 

детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных 

по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

основе которого не только народная современная и танцевальная музыка, но 

и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: 

— развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 



№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 — 1 

2. Знакомство с танцем 4 — 4 

3. Музыкальная грамота 2 6 8 

5. Элементы классического танца 1 8 9 

6. Танцевальные игры (ритмопластика) — 6 6 

7. Рисунок танца 1 5 6 

8. Народный танец 1 6 7 

9. Бальный танец 1 6 7 

10. Танцевальная мозаика 

(репетиционно-постановочная работа) 

— 22 22 

  ИТОГО: 11 59 70 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Второй год обучения (7-8 лет) 

ТЕМА « Знакомство с танцем» (Введение в предмет) 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального 

искусства. 

2.Рассказать о пользе занятий танцами. 

3. Беседа о стилях и направлениях. 

ТЕМА « Музыкальная грамота» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, навыки, полученные ранее. 

2. Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии 

с музыкой. 

Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, регистр, строение). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 

3. Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4. 

— уметь выделять сильную долю; 



— уметь начинать движение с затакта; 

— творческая задача: поочередное вступление  на 2/4, 3/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

4. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс» 

5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

ТЕМА «Элементы классического танца» 

Задачи: 

4. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

5. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

6. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

1. Экзерсис на середине: 

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 позиции ног ; 

 постановка корпуса в I – II – III позиции; 

 постановка корпуса на полупальцы; 

 чередование положений; 

 легкие прыжки; 

 перегиб корпуса вперед и в сторону. 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию; 

 повороты головы на 1/2; 1/4. 

ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 



4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

Содержание: 

«Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, 

сидя», «Стирка», «Ни кола, ни двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика» 

Танцевальные этюды на современном материале. 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

3. Движение по линии танца. 

4. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний 

план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 



 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

6. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

Игра – танец «Бесконечный». 

ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами. 

2.Рассказать об отличительных особенностях характера, манер 

исполнения. 

3.Научить основам русского танца. 

Содержание: 

 Положения и движения рук: 

- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

Положение рук в паре: 

- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

- сзади за талию ( по парам, по тройкам). 

3. Изучение основ русского народного танца: 

— развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», «ковырялочка»; 

— работа рук в русском танце; 

— навыки работы с платочком; 

— русский поклон; 

— подскоки; 



— бег с вытянутыми носочками 

— боковой галоп 

— шаг с вытянутыми носочками (хороводный) 

— хлопки 

— движение с выставлением ноги на носок; 

— пружинка с поворотом 

— приставные шаги в сторону 

 Ходы: 

— простой, на полупальцах, 

— боковой, приставной, 

— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

 Подготовка к «дробям»: 

— притопы, 

— удары полупальцами, 

удары каблуком; 

ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

4. Познакомить детей с историей бального танца. 

5. Научить основам танца «Полька». 

6. Разучить основные элементы танца «Вальс». 

7. Разучить основные движения танца «Вару-вару» 

Содержание: 

4. Введение в предмет 

5. Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, шаг польки, галоп; 

 комбинирование изученных элементов; 

 положения в паре: 

 «лодочка», 

 руки «крест- накрест», 

 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 

плечи. 



6. Изучение основ танца «Вальс»: 

 основные элементы: 

 «качели», 

 «квадрат», 

 «ромб», 

 «вальсовая дорожка», 

 «перемена»; 

 вalance (покачивание в разные стороны) 

 работа в паре: 

 положение рук в паре, 

 «ромб» в паре, 

 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 

7. Изучение основ танца «Вару-вару» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 

• выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

• комбинированноые изучение основных элементов; 

• рисунок танца: 

— положение anface; 

— положение «лицом друг к другу» 

• работа в паре: 

— положение рук в паре; 

— положение ног в паре; 

— вращение в паре «волчок»; 

• работа над ритмом: 

— похлопывание основного ритма танца; 

— работа над ритмом в движении. 

ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

4. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

5. Подготовить к показательным выступлениям. 



6. Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

Хороводные танцы: «Аленушки», «Василек», «Родные просторы» 

Сюжетные танцы: «У самовара», «Отдых летом», «На птичьем дворе» 

Детские танцы «Барбарики», «Веселые квадраты», «Зажигай!», 

«Десантники», «Анастасия», «Весенняя фантазия». 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Гномики», «Бабочки». 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Технические средства обучения (звуковые): 

 Видеоаппаратура; 

 Мультимедийная система; 

2.Учебно-наглядные пособия: 

 Детские музыкальные инструменты. 

3.Музыкальные игры: 

 «Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 

ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 

«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», 

«Кукляндия», «Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий 

апельсин» и др. 

4.Набор СД – дисков с записями мелодий. 

5. Флеш-накопители. 
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