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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Настоящее время характеризуется активизацией процесса формирования
системы воспитания и развития детей средствами искусства. Среди
множества форм художественного воспитания особое место занимает
хореография.
Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи
физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом,
психического развития детей.
Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие
музыкального
вкуса
повышают
уверенность
ребёнка
в
себе.
Совершенствование координации движений способствует повышению
коммуникативной активности ребёнка.
Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают
положительное влияние на психическое самочувствие дошкольников.
Актуальность программы. Потребность в двигательной активности у
детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи и физиологи
называют этот период «возрастом двигательной расточительности». И
именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту
потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать
не только чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует
память, внимание, мышление и воображение ребёнка.
Новизна программы. Необходимость создания программы «Са-фи-дансе»
для дошкольников вызвана отсутствием единых государственных программ
по хореографии, отсутствием традиционных и инновационных программ
обучения хореографии детей 4-7 лет.
1.2. Цель и задачи программы
Цель программы: укрепление физического и психического здоровья
дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание
хореографической культуры.
Задачи:
Образовательные:
1. формирование двигательных умений и навыков;
2. совершенствование
основных
психомоторных
качеств
(переключаемости движений и двигательной памяти);
3. развитие ритмической способности;
4. обучение движениям под музыку;
5. развитие пространственных представлений и координации
движений.
Развивающие задачи:
1. развитие чувства взаимопомощи, внимательного отношения к
другим;
2. формирование самостоятельности;
3

3. повышение уровня самооценки детьми.
Содержание каждой из этих задач дифференцируется в зависимости от
возраста ребенка, т.к. опыт музыкального восприятия, активная реакция на
музыку, умение эмоционально, образно передать в движениях настроение,
чувства, развитие сюжетной линии, заложенных в характере музыки,
формируется у детей постепенно.
Воспитательные задачи:
1. воспитание музыкального вкуса, формирование умения понимать
прекрасное;
2. воспитание ответственного отношения к выполнению заданий,
стремления доводить начатое до конца;
1.3. Принципы построения программы:
Принципы обучения:
 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом
возможностей ребёнка);
 систематичности (непрерывность и регулярность занятий);
 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);
 повторяемости материала (повторение вырабатываемых
двигательных навыков);
 сознательности и активности (обучение, опирающееся на
сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим
действиям).
Методические приёмы:

Группа
Младшая

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план.
Кол-во часов
Количество
в год
итоговых занятий
66
1

Кол-во часов в
неделю
2

Средняя

66

1

2

Старшая,
подготовительная
Итого

66

1

2

66

1

2

4

2.2.

Методическая основа программы.

Методические приемы:
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей
дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная
деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста.
В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и
осмысливают свои представления о мире.
Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод
аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная
имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ,
активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его
пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых
творческих возможностей подсознания.
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее
выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.
Практический метод заключается в многократном выполнении
конкретного музыкально-ритмического движения.
Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.
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.
2.3.
Месяц

Календарно – тематический план для детей 4 – 5 лет

Тема

№
занятия

Характер музыкального
произведения
Октябрь

Содержание
Слушая
музыку,
определить ее характер
(веселая,
грустная,
тревожная).
Импровизация
под
заданные
мелодии:
веселую и грустную.

1

5

Количество
часов

1

Темпы
произведений.

музыкальных

Слушая
музыку,
определить ее темп. Игра
«Зайцы
и
охотник».
Изобразить животных

2-3
Динамические оттенки (громко,
тихо, умеренно).

Слушая
музыку,
определить динамические
оттенки.
Изобразить
хлопками дождь стучит по
крышам (громко); дождь
моросит (тихо). Игра «Тихо
и громко».

4-5

Ритмический рисунок.

Воспроизведение хлопками
и
притопыванием
ритмического
рисунка.
Комбинация с хлопками:
перед собой, по коленям,
над головой, по бедрам.

6-7

Строение
произведения
часть).

музыкального
(вступление,

Учить
детей
менять
движение в соответствии с
двухчастной
формой
музыкального
произведения.
Игра
«Пугало»,
«Мы
попрыгаем», «Машина».

8-9

Игровая ритмика «Мы пойдем
сегодня в лес, полный сказочных
чудес».
Движения
рук
«Путаница»,
«Догонялочки», «Жадина».

Ноябрь

Игры «Зверушки – навострите
ушки», «Ква-ква».
Игры «Учительница», «Сделай
этак, сделай так», «Вправо –
влево».
Танец червячков

Комплекс упражнений для
развития и укрепления
мышечного корсета
Подготовительные
упражнения для изучения
позиций рук
Игры для тренировки
ловкости, прыгучести
Игры на внимание

10-11

12-13
14-15
16-17

Декабрь

1

1

1

2

2
2
2

Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Укрепление мышц спины и
брюшного пресса

18-20
Упражнения
«Змея»,
«Кошечка»,
«Качели»,
«Кораблик», «Кузнечик».
Упражнения «Аист», «Цапля»,
«Петушок», «Ласточка».
Упражнения «Морская звезда»,
«Месяц», «Маятник», «Орешек»,
«Лисичка».

1

21-22

Тренировка равновесия

23-24

3

2
2

Укрепление позвоночника
25-26

2

6

Упражнения
«Бабочка»,
«Елочка», «Жучок», «Зайчик»,
«Велосипед», «Лягушка».
Упражнения
«Лошадка»,
«Гусеница».
Упражнения
«Пчелка»,
«Мельница».
Танцевальный этюд «Бубенцы»

Укрепление мышц тазового
пояса, бедер, ног

27-28

Укрепление и развитие
стоп
Укрепление мышц
плечевого пояса
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Правильное исполнение
танцевальных шагов

29
30
31-34

Январь

Шаги: бытовой, танцевальный,
на полупальцах, легкий бег, с
подскоком.
Постановка корпуса
Позиции ног: I-я, VI-я

Февраль

35-36

Правильная постановка
корпуса. Фиксация
Правильная постановка
ног. Фиксация
Подготовка к изучению
позиций рук
Полуприседания по VI
позиции, I позиции
Изучение положений рук:
на поясе, за юбочку, за
спиной, на поясе в
кулачках
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Перестроение в танце
Выдвижение ног: вперед
по VI позиции, в сторону
по I позиции
Перестроение в танце,
свободное размещение в
зале
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Подъем на полупальцы по
VI позиции
Комплекс упражнений

37-38
39-40

Этюд «Воздушный шар»

41-42

Demieplie

44-45

Танцевальные положения рук
43
Танцевальный этюд «Модница»
46-49
Март

Рисунок танца «Линия».
Battement - tendu

50
51-52

Рисунок танца «Круг»
53
Танцевальный
ножка»

этюд

«Топни,

Releve

Апрель

Коррекционно –
оздоровительные упражнения
Коррекционно
–
оздоровительные упражнения
Рисунок танца «Колонна»,
«Змейка»
Аllegro

54-57
58
59

Комплекс упражнений

60

Перестроение в танце,
свободное размещение в
зале
Прыжки saute по VI
позиции

61
62-63

7

2
1
1
3

2
2
2
2
2

1

4
1
2

1

3
1
1
1
1
2

Танцевальный этюд «Куклы»

Изучение основных
движений танцевальной
композиции

64-67

Май

Танцевальный этюд «Маленькие
гномы»

68-71

Танцевальный этюд «Мы
танцуем так!»

72-75

Итоговое занятие

Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Подведение итогов.
Диагностика

76
Итого

2.4.
Месяц

Волшебное знакомство.
Игры на определение темпа,
характера музыкального
произведения
Игры на определение динамики,
ритмического
рисунка
музыкального произведения

3
1
66

№
занятия
1

2-3

Сильные и слабые доли
4-5
Строение
музыкального
произведения
Веселая разминка

Содержание
Знакомство с предметом.
Слушая
музыку,
определить
ее
темп,
характер.
Слушая
музыку,
определить
ее
динамические
оттенки,
ритмический рисунок.
Слушая
музыку,
определить доли хлопками
и взмахами.
Слушая музыку опредлить
вступление.
Комплекс
игровой
суставной гимнастики.
Определить по музыке:
полька, марш, вальс,
полонез, галоп. Игра
«Марш – полька – вальс»)
Постановка корпуса,
позиции ног и рук.
Правильное исполнение
шагов: танцевальный шаг с
носка, марш, на
полупальцах, подскоки,
галоп, шаг польки
Упражнения на укрепление
мышц спины и брюшного
пресса путем наклонов
вперед

Октябрь

6-7
8-9

Музыкальный жанр
10-11

14-15

Шаги
Ноябрь

3

Календарно – тематический план для детей 5 – 6 лет

Тема

Позиции

2

16-17
Веселая разминка
18-19

8

Количество
часов
1

2

2
2
2

2

2

2

3

Веселая разминка

Упражнения на укрепление
позвоночника
путем
поворотов туловища и
наклонов его в стороны

20-21
Танцевальный бег
Декабрь

Правильное
исполнение.Мелкий бег на
полупальцах, с поднятыми
коленями, с откидыванием
ног назад
Постановка корпуса в I – II
– III позиции; demi - plie в
I – II – III позиции
Развитие подъёма стопы.
Полупальцы
Перестроение в танце,
свободное размещение в
зале
Исполнение усложненного
варианта упражнений

22-23
Экзерсис у станка
24-26
Вattementtendu, releve

27-28

Понятие «диагональ», «колонна»
29
Январь

Упражнения
равновесия

для

тренировки

Игровой стрейчинг
Экзерсис на середине
Русский танец
Февраль

Башкирский танец

30

Упражнения для гибкости
и эластичности мышц
Точки зала, положение
enface
Знакомство с культурой,
основными движениями
Знакомство с культурой,
основными движениями
Изучение позиций

31-34
35-36
37-38
39-40

Позиции рук и ног с народном
танце
Экзерсис на середине

41-42

Рort de bras
Танцевальный этюд «Заборы»

44-45

Позиции рук, перевод рук
из позиции в позицию
Изучение I форма
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Знакомство с современной
танцевальной культурой
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Построение танцевальной
композиции
Изучение основных
движений
Закрепление пройденного
материала
Изучение основных
движений.

43

46-49
Март
Введение в современный танец
Танцевальный этюд «Заводные
игрушки»
Постановка танца «Заводные
игрушки»
Современный танец
Апрель

Игра – танец «Бесконечность»
Танец «Вальс»

50
51-52
53-55
56-57
58-59
60-63

9

2

2

2
2
1

1
3
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
2
2
3

Постановка танца
«Праздничный вальс»

Композиция танца
64-67

Постановка танца «Вагончик
детства»

68-71

Постановка танца «Башкирский
сувенир»

72-75

Май

Итоговое занятие

76

2
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Изучение основных
движений танцевальной
композиции
Подведение итогов.
Диагностика

Итого

2.5.
Месяц

3
1
66

Календарно – тематический план для детей 6 – 7 лет

Тема

№
занятия

Мимика, жест, танец.

Мимика, жест, танец.
2-3

Импровизации
«Восточный
танец»,
«Япортрет».
Эмоциональная выразительность

4-5

6-7

Игры
и
упражнения
корригирующей направленности

8-9

Детский танец
10-11
Ноябрь
Освоение и совершенствование
приемов движений

Содержание
Понятие:
мимика.
Применение при передаче
образа.
Выражение
заданных эмоций мимикой.
Комбинирование движений
в танец
Понятие:
жест.
Применение при передаче
образа.
Выражение
заданий
жестами.
Комбинирование движений
в танец
Понятие: импровизация.
Выполнение упражнений

1

Октябрь

3

12-13

10

Виды
эмоций.
Выразительность в танце.
Исполнение ритмических
упражнений и этюдов,
сопровождающихся
эмоциональной окраской.
«Театральная разминка
Профилактика нарушения
осанки и плоскостопия.
Выполнение упражнений
для профилактики.
Инсценирование
песни
«Зелененький вагончик»,
разучивание композиции
этюда
Изучение
приемов
движения – пружинного,

Количество
часов

1

2

2

2

2

2

1

Освоение и совершенствование
приемов движений
14-15

Игры
и
упражнения
для
активизации
и
развития
творческих способностей
Игры и упражнения для
активизации и развития
творческих способностей

16-17

18-19

Игры
и
упражнения
для
активизации
и
развития
творческих способностей
20-22

Декабрь

Детский танец
23-24
Детский танец
25-26
Вattementtendu
27-28
Эстрадный танец
29
Эстрадный танец

Январь

30
Постановка
танцевального
этюда
«Вагончик детства»

31-34
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махового.
Выполнение
вариаций
упражнений:
«резинка», «поющие руки».
Изучение приемов
движения – махового,
плавного.
Выполнение
вариаций упражнений:
«пружинка», «мельница»,
«сказка».
Условия развития
мышления, воображения.
Исполнение
подражательных движений
Условия развития
находчивости,
познавательной
активности, расширение
кругозора. Исполнение
образных этюдов
Условия
развития
мышления, воображения,
находчивости,
познавательной
активности,
расширение
кругозора. Исполнение
подражательных движений,
образных
этюдов.
Творческое задание
Инсценирование песни
«Гимн хорошему
настроению», разучивание
композиции этюда.
Инсценирование песни
«Робот Бронислав»,
разучивание композиции
этюда.
Выполнение упражнений
для силы и выносливости
ног, броски.
Выполнение движений:
волна, спираль, уголок,
кик. Комбинирование
движений
Выполнение движений:
бамп, маятник, мим.
Комбинирование движений
Комбинирование ранее
изученного материала в
танцевальные этюды и
концертные номера.

2

2

2

2

2

2

2

1

1

3

Battementtendujete
35-36
Танец, театр, балет
37-38
Февраль

Основы

башкирского

танца
39-40

Основы башкирского танца
41-42
Первое portdebras
43
Passe par terre.
44-45
Основы русского танца
Март

46-49

Первое port de bras
50
Постановка
танцевального
этюда «Ягодки»
Постановка
танцевального
номера «Ягодки»
Постановка
танцевального
номера «Ягодки»
Апрель

Изолированные

53-55
56-58

движения,

координация движений.

Эстрадный танец

51-52

59

60-63
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Выполнение упражнений
для силы и выносливости
ног, броски.
Беседы по книге И.
Дешковой «Загадки
Терпсихоры»
Изучение основных
движений башкирского
танца: дробь, трель,
щелчки, позиции рук, ног,
головы.
Положение корпуса,
переменный шаг, ключ.
Выполнение движений,
разучивание композиции
этюда
Поэтапное разучивание
каждого движения по
принципу - от простого к
сложному
Выполнение упражнений
для выворотности стопы
Изучение основных
движений русского танца:
разновидности дробей,
позиции рук, ног, головы.
Выполнение движений,
разучивание композиции
этюда.
Поэтапное разучивание
каждого движения по
принципу - от простого к
сложному
Изучение основных
движений танца
Рисунок танца,
перестроение
Комбинирование ранее
изученного материала в
танцевальный номер
Выполнение упражнений:
круг, движения плеч и
бедер. Комбинирование
данных движений для
координации
Выполнение движений:
волна, спираль, уголок,

2

2

2

2

1

2

4

1

1
2
3

1

3

Rond de jambe par terre
64-67
Постановка танца «Модницы»
68-71

Май
Постановка танца «Модницы»

72-75
Итоговое занятие

76

кик, бамп, маятник, мим.
Комбинирование движений
Выполнение упражнений
для выворотности стопы,
подготовка к круговым
движениям к себе и от себя
Изучение основных
движений танца Рисунок
танца, перестроение
Комбинирование ранее
изученного материала в
танцевальный номер.
Подведение итогов.
Диагностика

Итого

2

3

3
1
66

2.6. Ожидаемые результаты освоения программы:
Обучающиеся приобретут следующие знания, умения и навыки:
- навыки музыкально-ритмической деятельности, правильного
выразительного движения;
- эмоциональную выразительность;
- усвоят основы ритмики, классического танца;
- научатся аккуратности и дисциплинированности;
- укрепят мышцы, связки и суставы;
- будет сформирована правильная осанка.

и

По окончании обучения дети будут способны:
 артистично двигаться;
 исполнять хореографические этюды;
 различать особенности медленных и быстрых танцев;
 могут слышать и понимать значения вступительных и
заключительных аккордов в упражнениях.
 определять музыкальное произведение по характеру, жанру;
 выделять сильные и слабые доли;
 воспроизводить заданный учителем ритмический рисунок;
 самостоятельно начинать движение после вступления, менять
движение в соответствии с формой музыкального произведения;
 правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.);
 умение ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки,
равнение, интервалы);
 свободно владеть основными понятиями, навыками классического
танца (позиции рук: подготовительная, I, II, III; ног I, II, III; demiplie,
battementtendu, releve);
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 самостоятельно, без показа педагога, исполнять танцевальные этюды,
танцы.
Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей.
У детей
трех лет формируется способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук), умение начинать
движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием.
Дети четвертого года жизни учатся двигаться в соответствии с
характером музыки. Улучшается качество исполнения танцевальных
движений, появляется умение двигаться под музыку ритмично, согласно
темпу и характеру музыкального произведения.
На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в
соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение
двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.
На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более
подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая
координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются
процессы высшей нервной деятельности: развивается способность
анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается
произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах
детской деятельности.
Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные
навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также
высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно
строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кругу, сохраняя
расстояние между парами; выполнять различные движения с предметами и
без них; исполнять отдельные танцевальные движения (выставлять ноги
вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием,
кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы
различного характера.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Календарный учебный график.

Начало занятий

Дата
Окончание занятий

02.10.2017г.

31.05.2018г.

Консультации для
родителей
29-31.05.2018г.

Сроки реализации программы. Данная программа рассчитана на 8 месяцев
обучения детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста,
общий объем - 66 занятий.
3.2. Форма и режим организации платных дополнительных услуг.
Основной формой работы с детьми является занятие.
Проведение занятий планируется 2 раза в неделю фронтально во вторую
половину дня, продолжительность 1 академического часа для детей 6 – 7 лет
30 минут; для детей 5 - 6 лет 25 минут, для детей 4 - 5 лет 20 минут.
Время занятий в режиме дня - вторая половина дня, согласно расписания
ПДУ.
Место проведения – физкультурный зал детского сада.
Количество воспитанников в кружке – не более 12.
Отбор детей проводится в соответствии с выбором родителей (законных
представителей), с желанием и индивидуальными особенностями детей.
Форма подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы:
• открытые занятия,
• отчетный концерт,
• итоговое занятие с приглашением родителей (законных представителей).
3.3. Дидактическое обеспечение Программы
- учебно-методический комплекс, включающий наглядные пособия и
дидактический материал;
- специальная музыкальная литература.
Техническое обеспечение:
- просторное помещение для занятий;
- зеркала;
- аудио-магнитофон или музыкальный центр;
- аудио записи репертуара;
- реквизит к танцевальным постановкам.
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4. Литература
Нормативная база, в соответствии с которой разработана
общеобразовательная программа:
1. Закон РФ «Об образовании» от 01.09.2013 г.
2. СанПиН 2.4.4.3172-14. М., 2014. «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей ».
(Минюст РФ N 33660 от 20.08.2014 г.).
3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.с. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: мозаика-Синтез,
2015. – 304 с.
4. Государственный общеобязательный стандарт образования РК
Дошкольное воспитание и обучение. Основные положения.
5. Приказ Министерства науки РФ от 29.08.13г. № 10.08 «Об
утверждении порядка организации образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Литература:
Основная:
1. Кульневич С.В., Иванченко В.И. Дополнительное образование
детей.
Методическая служба. РнД.: Учитель, 2015.
2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. - М.:
Народное образование, 2012.
3. Елисеева Е.И. и др. Ритмика в детском саду – М.: Перспектива,
2014.
Дополнительная:
1. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски
для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2015.
2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2015.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 2016.
4. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – М.: Гнои и Д, 2012.
5. Гройсман А. Л.. Основы психологии художественного творчества. М.:
Кошто – Центр – 2013.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у
станка. М.: Владос – 2012.
7. Егорова Н.В. Образовательно – методический комплекс «Детский
фитнес». – М., 2015.
8. Елисеева Е.И. Ритмика в детском саду. – М.: Песпектива, 2012.
9. Ковалько М.Б. Педагогика внешкольного учреждения. Оренбург, 2014.
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10. Константинова А.И. Игровойстретчинг. – СПб.: Вита, 2012.
11. Куревина О. А.. Синтез искусств. М.: Линка – Пресс – 2013.
12. Лебедева О.Е. и др. Дополнительное образование детей –М.:Владос,
2013.
13. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях
стретчингом. – СПб: Искусство, 2003.
14. Мерзлякова С.И. Фольклор- музыка –театр. М.: Владос, 2010.
15. Михеева Е.В. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4-7
лет. – Волгоград:Учитель,2014.
16. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.:
Владос, 2016.
17. Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду. – М.: Аркти,
2015.
18. Пуртова Т.В. и др. Учите детей танцевать – М.: Владос, 2013.
19. Сластенин В.А. и др. Общая педагогики.в 2 частях. – М: Академия,
2014.
20. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2016.
21. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая
гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2016.
22. Яковлев П.А. Исследование творческих способностей в процессе
музыкального воспитания. – М.: Приор, 2013.
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Приложение 1
Семинар для педагогов
«Занятие – путешествие, как форма развития интереса к обучению в
танцевальном коллективе»
Нетрадиционных форм проведения занятий существует множество, и каждый
из этих занятий носит в себе определенные цели и задачи. Для формирования
интереса к обучению мною применяются некоторые формы проведения таких
занятий. Это дает возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому
предмету, а так же развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с
различными, самыми необычными источниками знаний.
Для учащихся нетрадиционные формы занятий – это переход в иное
психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции,
ощущение себя в новом качестве - значит новые обязанности и ответственность.
Занятия-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами.
Занятие-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное
раскрывается через необычное, простое - через загадочное, трудное - через
преодолимое, необходимое - через интересное. Занятия-путешествия всегда
несколько романтичны. Именно это вызывает интерес и активное участие в
развитии сюжета урока, обогащение игровых действий, стремление овладеть
правилами игры и получить результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то
научиться.
На занятии-путешествии задания излагаются в виде различных трудностей,
приключений, условий, которые учащиеся должны выполнить. На этом уроке
одновременно развивается мышление и воображение, ребята фантазируют,
представляют, что они совершают необычное путешествие. Игра заставляет
рассуждать, развивает речь, творческие способности, улучшает концентрацию
внимания. Обычно в процессе всего урока учащиеся увлеченно и активно
работают. Все задания составлены с такой целью, чтобы отработать именно
танцевальный навык. Такое занятие проводится в форме воображаемого
путешествия. Этапами урока являются остановки по пути следования. Инструктором может быть педагог или заранее подготовленный учащийся. Учащимся
предлагается маршрут. Затем учащиеся выбирают транспорт, снаряжение, одежду
- все, что необходимо для путешествия. Занятие построено в виде выполнения
практических танцевальных навыков, работы с изобразительными наглядными
пособиями, бесед, выполнение заданий «встречающихся» на остановках во время
путешествия. Остановки педагог планирует заранее.
Периоды проведения занятия - путешествия.
1. Подготовительный
В нем активное участие принимают и педагог, и учащиеся. Если при
подготовке к традиционному уроку такую деятельность проявляет лишь педагог
(написание плана-конспекта, изготовление наглядных пособий, раздаточного
материала, обеспечение и т.п.), то во втором случае в значительной степени
задействованы и учащиеся. Они делятся на группы (команды, экипажи), получают
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или набирают определенные задания, которые необходимо выполнить до урока:
подготовка сообщений на тему предстоящего урока, составление вопросов,
кроссвордов, викторин, изготовление необходимого дидактического материала и
т.д.
2. Собственно урок (выделяется 3 основных этапа)
Первый этап. Он является предпосылкой формирования и развития
мотивационной сферы учащихся: ставятся проблемы, выясняется степень
готовности к их решению, к нахождению путей достижения целей урока.
Намечаются ситуации, участие в которых позволит решать познавательные,
развивающие и воспитательные задачи.
Развитие мотивационной сферы осуществляется тем эффективнее, чем
результативнее проведен подготовительный период: качество выполнения
учащимися предварительных заданий влияет на их интерес к предстоящей работе.
При проведении урока учитель учитывает отношение учащихся к оригинальной
форме урока; уровень их подготовленности; возрастные и психологические
особенности.
Второй этап. Сообщение нового материала, формирование знаний учащихся
в различных «нестандартных» формах организации их мыслительной активности.
Третий этап. Он посвящен формированию умений и навыков. Контроль
обычно не выделяется во времени, а «растворяется» в каждом из
предшествующих этапов.
В период анализа данных уроков целесообразно оценивать как итоги
обучения, воспитания, развития учащихся, так и картину общения –
эмоциональный тонус урока: не только в общении учителя с учащимися, но и в
общении учащихся друг с другом, а также отдельных рабочих групп.
Тема занятия: «Танцевальный
автостоп»
Возраст детей: 6-7 лет
Цель – повторение пройденного материала.
Методическая цель: формировать интерес дошкольного возраста к занятиям
хореографией, с помощью нетрадиционной формы проведения учебного занятия.
Задачи:
1.
Повторить и закрепить пройденный материал;
2.
Познакомить со средствами эмоциональной выразительности при
исполнении танцевальной композиции.
Оборудование:
1.
Наглядные карточки с обозначением дорожных знаков.
2.
Наградные наклейки (раздаточный материал).
3.
Музыкальный материал.
Тип занятия: урок – путешествие.
Ожидаемый результат:
1.
Исполнение танцевальной композиции самостоятельно;
2.
Определение средств эмоциональной выразительности;
3.
Знание о знаменитых танцорах
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План занятия:
1.
Организационный момент
- Приветствие. Поклон.
- Объявление темы занятия.
2. Основная часть
1) Теоретическая часть
- Вводное слово.
- Знакомство со средствами эмоциональной выразительности.
- Знакомство с творчеством знаменитых танцоров.
2) Практическая часть
- Упражнение «Зарядка»
- Танец «Вагончик детства»
- Массаж «Неболейка»
- Игра «Автомобили»
- Привал «Театральная разминка»
- Танец «Хорошее настроение»
3. Заключительная часть
1. Повторение нового материала
2. Рефлексия
Занятие по хореографии разработано в игровой форме для детей младшего
школьного возраста.
Мир, наполненный чудесами, тайнами и волшебством, всегда привлекает
детей. Ребенок с радостью погружается в воображаемый мир, активно действует
в нем, творчески преобразует его. Игры и упражнения, направленные на высокую
двигательную активность, чередование состояний активности и пассивности
повышают гибкость и подвижность нервных процессов, развивают моторику и
координацию движений, мотивирует к последующим занятиям.
Занятие проходит в игровой форме, состоящей из взаимосвязанных игровых
ситуаций, заданий, упражнений, игр, танцев.
Ход занятия
Педагог: Хоть и не звенел звонок, начинается урок.
Он сегодня необычный и для многих непривычный.
Полон зал у нас людей, поприветствуем гостей!
Поклон
Педагог: Сегодня мы отправляемся с вами в путешествие, вспомним и
повторим раннее изученный материал. А что мы с собой можем взять в поход?
(Ответы детей)
Педагог: В первую очередь, конечно же, хорошее настроение. Давайте
пожелаем друг другу «Счастливого пути!» Собираясь в путешествие, люди
начинают готовиться к нему заранее. Они делают покупки, упаковывают
чемоданы, занимаются спортом, чтобы быть в хорошей физической форме. Вот и
мы с вами начнем с разминки.
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Упражнение «Зарядка»
Дети выполняют суставную гимнастику, партерную гимнастику, стрейчинг.
Педагог: Теперь мы с вами к путешествию готовы. Итак, путешествие
начинается.
Путешествовать можно по-разному: пешком, с рюкзаком за плечами, на
лошадях, на велосипеде и т.д. А мы с вами поедем на поезде.
Танец «Вагончик детства»
Педагог: Для настоящих путешественников необходимо регулярно
закаляться, чтобы никогда не болеть.
А ну скорей, лови кураж,
Ведь впереди у нас массаж.
Массаж «Неболейка»
(массируем биологически активные точки под слова)
Солнце рано утром встало, всех детишек приласкало.
Гладит грудку, гладит шейку, гладит носик, гладит лоб,
Гладит ушки, гладит ручки.
Загорают дети, вот!
Педагог: Вот мы и закалились с вами, можем продолжить наше путешествие.
В дорогу, в дорогу
Опять выходи
Маршрутов так много у нас впереди!
Игра «Автомобили»
Все играющие стоят в шахматном порядке (или в шеренге). По команде
«Сели в машины» дети выполняют полуприседание и берутся за «руль». По
команде «Завели мотор!» дети издают звук имитирующий звук мотора. По
команде «Поехали!» дети свободно передвигаются по залу под музыку (бегом,
шагом, и т.д.). По команде «Машины в гараж» дети должны быстро занять свои
места за три счета. Кто во время игры сталкивается (попадает в аварию), тот
выбывает, и те, кто не успел занять свои места, также выбывают.
Перемещаться по залу можно под знаки светофора. Дети смотрят на
педагога, у которого в руках карточки: красная – «Вот зажегся красный свет, стой,
дороги дальше нет! (дети стоят); желтая – «Ты на желтый не ходи, а на месте –
раз, два, три!» (дети маршируют на места); зеленая – «Свет зеленый впереди, путь
свободный – выходи!» (дети передвигаются по залу).
Педагог: Во время любого путешествия привал просто необходим. И на
нашем привале мы немного поговорим о танцорах.
Привал «Театральная разминка»
Упражнения на мимику и жесты.
Педагог: Мы оставили машины на стоянке, немного отдохнули, и добрались
в центр детского творчества в наш любимый танцевальный зал. Сегодня мы с
вами вспомнили все упражнения, и повторили танцы, вы большие молодцы. А
теперь станцуем
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Танец «Хорошее настроение»
Рефлексия

Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии?

Что вы узнали нового? (материал о танцорах, для чего нужна
театральная разминка)

Вы хотели бы еще путешествовать? А на чем?
Педагог: Вот и подошла к концу наша встреча. Будьте счастливы, берегите
друг друга.
Поклон
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Приложение 2

Техника безопасности при проведении занятий по хореографии
Общие требования безопасности
- К занятиям хореографией допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж
по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.
- При проведении занятий по хореографии соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
- В хореографическом классе должна быть медицинская аптечка с набором
необходимых медикаментов для оказания первой помощи.
- При проведении занятий по хореографии соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- При несчастном случае немедленно сообщить педагогу, который сообщает
об этом администрации.
- Учащиеся должны выполнять правила личной гигиены.
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
технике безопасности привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися
проводится внеплановый инструктаж.
Требования перед началом занятий:
- Проветрить помещение.
- Произвести влажную уборку хореографического зала.
- Закрыть окна.
- Проверить крепления зеркал и станков.
- Надеть форму и обувь с нескользкой подошвой.
Требования во время занятий:
- Выполнять упражнения, точно исполняя указания педагога.
- При выполнении прыжков приземляться мягко на носки, пружинисто
приседая.
- При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.
- При появлении во время занятий боли в руках, ногах, суставах, а также при
плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.
- При возникновении пожара в хореографическом зале, немедленно
прекратить занятия, эвакуировать учащихся из зала, сообщить о пожаре
администрации школы и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему.
Требования по окончанию занятий:
- Отключить от электросети аудио и видеотехнику.
- Снять форму и обувь.
- Проветрить помещение.
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