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Пояснительная записка
Программа по хореографии предназначена для дошкольников, является
компилятивной. Цель программы: художественно – эстетическое и культурное развитие
дошкольников.
Танец играет немаловажную роль в воспитании и развитии детей. Это связано с
многогранностью танца сочетающего в себе средства музыкального, пластического,
спортивно-физического, художественно-эстетического развития. Танец учит умению
слушать и понимать образный язык музыки, легко и непринуждѐнно двигаться в ритме
определѐнной музыки танец обеспечивает тренировку тела. За счет спортивно-физической
нагрузки исправляется осанка, косолапость, обеспечивается стройное телосложение, придаѐт
внешнему облику человека собранность и элегантность. Упражнения для кистей рук и рук в
целом развивают моторику
Танец оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры ребѐнка.
Вежливость, внимательное отношение к партнѐру, чувство ответственности перед
партнѐром. Развиваются волевые качества ребѐнка, настойчивость, упорство,
дисциплинированность.
Как и всякое искусство, бальный танец способен приносить глубокое эстетическое
удовлетворение. Хорошо танцующий человек испытывает радость от свободы и лѐгкости
своих движений, от умения владеть своим телом
Важно научить ребѐнка не механически подходить к выполнению заданий, а
действовать творчески, критически оценивать исполнение своѐ и товарищей на утренниках и
тематических праздниках.
Интересной формой работы является показ достижений детей в танце.
Цель данной программы — способствовать становлению социальной компетентности
ребенка через развитие его физических и психических способностей, а также через развитие
его творческого воображения на спортивными бальными танцами.
Задачи:
1.
сохранение здоровья детей дошкольного возраста;
2.
Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественнотворческой и танцевальной способности;
3.
Воспитание организованной, гармонически развитой личности.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс изучается дошкольниками первого года и второго обучения в «Школе развития
детей 5-6 лет» 1 учебное занятие в неделю (по 25 минут); 32 занятия в год, 64 учебных
занятия за курс.
Календарный учебный график. Продолжительность учебного года в «Школе развития
для детей 5-6 лет» в каждом учебном году составляет 32 учебные недели, с сентября по
апрель (занятия — 1 учебный час в неделю). В каникулярное время и праздничные дни
занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом.
Содержание и тематическое планирование курса
Содержание занятий по хореографии создаѐт условия для самореализации личности,
раскрытия еѐ творческого потенциала.
Программу реализует учитель и аккомпаниатор.
Программа состоит из следующих блоков:
1.
Общая физическая подготовка (растяжка мышц, силовые упражнения);
2.
Танцевальная азбука
3.
Танцевальный репертуар (танцы европейской и латиноамериканской
программы, детские танцы).
Раздел 1. Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению
мышц, исправлению физических недостатков, в осанке вырабатывают умения владеть своим
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телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов
дыхания, кровообращения.
Задачей педагога при работе с детьми на первом этапе является правильная
постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических данных, выработка элементарной
координации движений.
В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, не допуская
перенапряжения, а также учить их правильно дышать при исполнении упражнений и танцев.
Раздел 2. Танцевальная азбука содержит элементы экзерсиса классического танца,
основы бального танца. Очень важно обогатить детей запасом танцевальных движений,
научить их двигаться технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев
танцевальными элементами, дети смогут составлять комбинации, придумывать несложные
танцы.
Раздел 3. Танцевальный репертуар включает бальные танцы, соответствующие
конкурсным требованиям Союза Танцевального Спорта России (СТСР), конкурсным
требованиям спортивно-массовых мероприятий (СММ).
При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие
танцевальной выразительности.
Однако необходимо отметить, что выразительность исполнения результат не
механического ―натаскивания‖, а систематической работы, когда педагог от более простых
заданий, связанных с передачей характера музыки в ритмических упражнениях и
музыкальных играх, постепенно переходит к более сложным, связанным с передачей стиля,
манеры, характера в бальных танцах.
Все разделы должны чередоваться не механически, а соединяться осмысленно, быть
пронизаны единым педагогическим замыслом урока.
Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной
группе обучающихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный
процесс, учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности учащихся.
Педагог может перенести изучение вна более позднее время или вовсе исключить из
программы те движения, прохождение которых окажется, недоступным данной группе в
связи с ограниченностью возможностей обучающихся. С другой стороны, в зависимости от
необходимости, педагог может расширить тот или иной раздел программы. Возможно также
некоторое изменение в порядке прохождения материала.
Учебно-тематический план. (Первый год обучения)
№ п/п

Темы

Количество часов
Всего
Теория

Практика

1

Введение в хореографию.

6

2

4

2

Понятие о координации движений

6

2

4

3

Детские танцы (разучивание и отработка) 10

1

9

4

Танцевальные игры

9

-

9

5

Отчѐтный концерт

1

—

1

Итого

32 (всего)

5 (теория)

27 (практика)

1.
Введение в хореографию
Техника безопасности на уроках хореографии, форма одежды для занятий.
Правила поведения в хореографическом зале.
Основные танцевальные позиции ног: 1,2,3,6.
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Понятие об основных танцевальных движениях: танцевальные шаги, прыжки,
подскоки.
Музыкальный счет, ритм.
2.
Понятие координации движений
Упражнение для различных частей тела: головы, плеч, корпуса, рук, ног.
Направления движения в зале. Элементарные перестроения: линия, колонна, круг.
3.
Детские танцы
Разучивание и исполнение детских танцев:
«Детский вальс»
«Новогодняя полька»
«Аннушка»
«2х2=4»
Освоение основ исполнительского мастерства
Умение работать в паре или в группе
4.
Танцевальные игры
Игровые технологии развития детей.
Упражнения на воспитание уважения друг к другу, чувства зависимости друг от
друга.
Танцевальные игры: Светофор, Ковбои, Стирка, Зайки белые, «Полька, марш, вальс»,
Музыкальные змейки, Снежинки.
5.
Отчетный концерт
Проведение танцевального праздника или открытого урока.
Учебно-тематический план. 2 год обучения.
№ п/п

Темы

Количество часов
Всего
Теория

Практика

1

Введение в хореографию.

6

2

4

2

Понятие о координации движений

5

1

4

3

Детские танцы (разучивание и отработка) 11

1

10

4

Танцевальные игры

8

-

8

5

Отчѐтный концерт

2

—

2

Итого

32 (всего)

4

28

1.
Введение в хореографию
Техника безопасности на уроках хореографии, форма одежды для занятий.
Правила поведения в хореографическом зале.
Основные танцевальные позиции ног: 1,2,3,6.
Понятие об основных танцевальных движениях: танцевальные шаги, прыжки,
подскоки.
2.
Понятие координации движений
Упражнение для различных частей тела:
1.
упражнения на работу мышц шеи и плечевого пояса
2.
упражнения на работу мышц корпуса
3.
упражнения на работу голеностопного сустава
4.
упражнения на работу коленного сустава
5.
упражнения на работу мышц рук
Направления движения в зале. Перестроения: линия, колонна, круг. Соблюдение
интервалов между парами.
3.
Детские танцы
5

Разучивание и исполнение детских танцев:
«Страшак»
«Полька – приглашение»
«Кадриль»
«Падеграс»
Освоение основ исполнительского мастерства
Умение работать в паре или в группе
4.
Танцевальные игры
Игровые технологии развития детей.
Упражнения на воспитание уважения друг к другу, чувства зависимости друг от
друга.
Танцевальные игры: Светофор, Ковбои, Стирка
5.
Отчетный концерт
Новогодний праздник
Выпускной праздник.
Описание учебно-методического материально-технического
обеспечения программы
Материально – техническое обеспечение.
Зал хореографии:
Зеркало размер 12х1.5м;
станок хореографический
Мебель:
Скамейка гимнастическая – 2 шт;
Скамья составная 3500х350х260;
шкаф для хранения костюмов – 9 шт
Технические средства обучения:
электрическое пианино«YAMAHA»;
музыкальный центр Philips;
музыкальный центр Samsung
Компьютер (системный блок)
Монитор
ViewSonic
Колонки
Genius
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