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Введение
В Концепции модернизации российской системы образования
определены важность и значение системы дополнительного, образования
детей способствующей развитию склонностей, способностей и интересов
детей.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительны
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
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.
В период от трех лет ребенок интенсивно растет и развивается,
движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание
особенно важно в этот возрастной период.
Актуальность создания данной образовательной программы
заключается в значительной популярности хореографии как искусства среди
различных возрастных групп, а особенно среди детей дошкольного возраста,
большинство из которых приходят в хореографические коллективы
несознательно, по воле родителей. Родители стремятся привлечь ребенка к
занятиям хореографией с самого раннего возраста, они в свою очередь
правы: ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и
гармоничнее своих сверстников.
Данная программа предоставляет широкие возможности обучения
основам хореографического искусства для детей, посещающих детские сады
Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников
таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость,
на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной
выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и
познавательный интерес.
В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому
воспитанию. Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке,
формируется гармонично развитая личность. Кроме того, осваивая даже
самый элементарный танцевальный материал, ребенок учиться запоминать,
систематизировать полученные умения и навыки, прикладывает немало
усилий и терпения, что формирует в нем такие качества, как воля и упорство.
Интеграция основного и дополнительного образования как
равноправных компонентов единого процесса социализации детей образуют
оздоровительно - развивающее пространство развития и социализации
личности ребенка.
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Таким образом, данная образовательная программа направлена на
формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе
овладения искусством танца, развитие художественной одаренности в
области
танцевально-исполнительского
мастерства;
развитие
и
совершенствование специальных музыкальных способностей, что и
определяет художественно-эстетическую направленность дополнительной
образовательной программы.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что
данная программа ориентирует воспитанника на приобщение каждого
ребенка к музыкально-художественной культуре, применение полученных
знаний, умений и навыков хореографического творчества в повседневной
деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание
индивидуального творческого продукта.
Занятия по хореографии помогают развивать в детях выразительность,
пластичность, общую культуру движений.
Ребенок постепенно, шаг за шагом, пройдет подготовку и познакомится
с основами танца.
Ритмические движения, с которых начинаются занятия, разовьют у
ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Ведь музыкальное
воспитание готовит детей к умению слушать, воспринимать, оценивать
музыку, развивать любовь к музыке.
Чтобы красиво танцевать, нужно сначала научиться владеть своим
телом и знать его возможности. С помощью различных упражнений ребенок
разогревает свои мышцы и подготовится к более сложным танцевальным
упражнениям. Также он научится держать правильную осанку и следить за
ней.
С помощью импровизационных и образных игр ребенок сможет не
только изобразить пластику растений и любимых животных, но и придумать,
сыграть маленькие сценки - этюды на заданные темы.
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Пояснительная записка.
”Возможно, самое лучшее, самое совершенное и радостное,
что есть в жизни, - это свободное движение под музыку.
И научиться этому можно у ребенка”.
А.И.Буренина.
В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали
применять нетрадиционные средства физического воспитания детей:
упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие.
Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого
состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь
в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных
движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной
мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого
характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве
собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение
может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной
деятельности.
Танцу присущи образность, сюжетность. Это придает ему черты
драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по
выражению Л.С. Выготского, является «корнем» любого детского
творчества. Игровые особенности танца также характеризуют его как
деятельность, благотворную для развития у дошкольников способностей.
Таким образом, танец – вид художественной деятельности,
оптимальный для формирования и развития у детей творчества и
воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех
характеристик танца - музыки, движения и игры.
Возможность раннего знакомства детей 5 – 7 лет с танцем и их первого
активного приобщения к этому виду художественной деятельности, обучение
детей языку танцевальных движений с целью формирования у них
творчества в танце – вот сущностная основа программы «Ритмическая
мозаика».
Данную образовательную программу можно классифицировать
следующим образом:
 по целевому назначению – общекультурная;
 по содержанию и видам деятельности – профильная;
 по степени авторства – творческая;
 по уровню развития детей – общая.
Данная образовательная программа является модулем комплексной
образовательной программы хореографической студии «Орион» МОУ ДОД
«Дом детского творчества имени Клавдии Ивановны Назаровой» города
Острова.
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Цель и задачи.
Цель:
содействие всестороннему развитию личности ребёнка средствами
танцевально-игровой ритмики.
Задачи программы.
• Создание условий для развития способностей детей.
• Развитие интеллектуального, физического, духовного, творческого
потенциала воспитанников.
• Выявление и развитие особо одаренных детей.
• Организация полноценной культурно-досуговой деятельности.
• Привитие навыков здорового образа жизни.
Организация образовательного процесса.
Организационные условия реализации программы:
Предполагаемая программа ориентирована на работу с детьми,
независимо от наличия у них специальных физических данных, на
воспитание хореографической культуры и привития начальных навыков в
искусстве танца. Программа рассчитана на детей (5-7 лет) подготовительной
и старшей группы, не имеющие специальной подготовки, воспитанников
МДОУ детский сад «Сказка».
Нормы наполнения групп – 15 детей.
Срок реализации программы: 2 года (2 этапа).
Первый этап – освоение азов ритмики, азбуки танца, несложных
элементов историко-бытовых, эстрадных и бальных танцев, а также
народного танца.
Второй этап – совершенствование полученных знаний, продолжение
изучения классического экзерсиса, освоение репертуара историко-бытовых и
массовых бальных танцев, знакомство с современными танцевальными
направлениями. Продолжение начатой на первом этапе работы по развитию
актерского мастерства и воспитанию способности к танцевальномузыкальной импровизации. Этим этапом можно завершить так называемый
танцевальный всеобуч для некоторых категорий детей. Те же из них, которые
проявили интерес и способности к отдельным хореографическим жанрам,
высказали желание продолжить свое образование, в последующем смогут
перейти к обучению в хореографической студии «Орион».
Программа не ставит своей целью выучить и натренировать детей до
профессионального уровня. Но открыть перед учащимися мир танца,
приобщить их к этому прекрасному виду искусства, научить элементарным
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основам танца, т.е. создать фундамент для более серьезного увлечения,
представляется необходимым.
Первый год обучения
 Старшая группа (дети 5-6 лет) ,
 Периодичность проведения занятий– 2 раза в неделю.
 Продолжительность одного занятия – 1 час (35 мин.).
Второй год обучения
 Подготовительная группа (дети 6-7 лет) ,
 Периодичность проведения занятий– 2 раза в неделю.
 Продолжительность одного занятия – 1 час (35 мин.).
Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая.
Санитарно-гигиенические требования.
Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем
требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет
должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необходимо
также наличие:
- раздевалки и шкафов для хранения личных вещей;
- аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.
Для проведения занятий необходимо следующее материальнотехническое оснащение: игрушки, другие атрибуты в необходимом для
занятий количестве, магнитофон и прочее.
Основные методы работы с детьми:
• игры,
• упражнения,
• ассоциации,
• беседы,
• подражание,
• упражнения с предметами
Основные принципы:
• принцип координации,
• принцип ритмичности,
• принцип музыкальности,
• принцип импровизации.
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Учебно-тематический план образовательной
программы.
Учебный план программы.
№
п/п
1.

Наименование темы

ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА.
1.1
ИГРОГИМНАСТИКА
Вводное занятие. Сведения об истории танца,
танцевальной культуры.
Образно-танцевальные
композиции:
стирка, зарядка, путешествие на машине,
марш, хоровод.

теория практи всего,
ка

1

9

10

1

7

8

10

10

Строевые упражнения. Построение в
шеренгу
и
в
колонну
по
команде.
Передвижения в сцеплении, построение в круг.
Передвижения по
кругу
в
различных
направлениях за педагогом.
Построения
врассыпную, перестроения из одной шеренги в
несколько, по ориентирам.
Основные движения прямыми и согнутыми
руками и ногами. Повороты головы, наклоны
туловищем, полуприсяд, присядка. Комплексы
общеразвивающих упражнений. Упражнения с
хлопками, мячами, обручами. Упражнения
на
расслабление
мышц, дыхательные,
группировки. Равновесие на носках с опорой
и без неё.
1.2
ИГРОРИТМИКА
Хлопки и удары ногой в такт музыки,
акцентированная ходьба в сочетании с
хлопками.
Различие динамики звука «громко, тихо».
Выполнение упражнений под музыку.
Гимнастическое тактирование на музык.
размер 2\4.
1.3
ИГРОТАНЦЫ
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2

Полуприсяды, подъёмы на носки, держась за
опору.
Свободные,
плавные
движения
руками.
Комбинации
хореографических
упражнений: паровозик, стирка,
ковбои,
Буратино.
Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках,
с пятки, высоко поднимая колени. Приставной
шаг в сторону, шаг с небольшим подскоком.
Комбинации из танцевальных шагов.
Разучивание танцев: «Полька», «Тополёк», «От
улыбки», танец тройками, «У самовара»,
хороводы, «Кадриль».
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ
УПРАЖНЕНИЙ

2.1

ИГРОПЛАСТИКА.
Упор
лёжа
прогнувшись
«Змея»,
группировка
«Ёжик», морские фигуры «Улитка», «
морской
лев»,
«Медуза»,
«Уж».
Комплекс
упражнений
«Медведь»,
«Пантера», «Цапля», «Орлы», «Кошечка»,
«Собачка», «Лев». Комплекс упражнений на
силу мышц спины и брюшного пресса.
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2.2

МУЗЫКАЛЬНО - ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.
«Нитка-иголка»,
«Попрыгунчикиворобышки», «Цапля и лягушки», «У
медведя во бору», «Водяной», «Найди своё
место», творческие игры «Кто я?», «Ай да я!»,
импровизация под песню, «Создай образ»,
специальные
задания
«Художественная
галерея», «Усни трава», «Птица без гнезда»,
«Мы весёлые ребята», «Совушка», «Волк во
рву».
КРЕАТИВНАЯ РИТМИКА

9

9

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА
Упражнения на полу в разных позах, сидя,
лёжа на животе и спине, направленные на
растяжку всех мышц тела их укрепление их, на
развитие гибкости в суставах: «Уголок»,
«Велосипед»,
«Лягушка»,
«Коробочка»,
«Колечко», и т.д

7

7

3
3.1

9

3.2

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ
Музыкальные
этюды,
музыкальноритмические
игры
(с
использованием
музыкальных инструментов или игрушек).

3.3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
Творческие задания на решение задач
пространственного
ориентирования,
выполняемых на основных движениях.
итого

10

10

2

8

10

6

66

72

Разделы программы
В программе «Ритмическая мозаика» представлены различные разделы,
но
основными
являются
танцевально-ритмическая
гимнастика,
нетрадиционные виды упражнений и креативная ритмика.
В
танцевально-ритмическую
гимнастику
входят
разделы:
игрогимнастика, игроритмика, игротанец.
В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: игропластика,
музыкально-подвижные игры.
В креативную ритмику входят разделы: партерная гимнастика,
музыкально-творческие игры и специальные задания.
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения
занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения
упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию
мышления, воображения и творческих способностей ребёнка.
1.1. Игрогимнастика.
 способствовать освоению ребёнком различных видов движений.
В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические
упражнения, а также задания на расслабление мышц, укрепление
осанки, дыхательные.
1.2. Игроритмика.
 способствовать развитию чувства ритма и двигательных
способностей ребёнка, позволяющих красиво и координационно
выполнять движения под музыку, соответственно её характеру,
ритму, темпу.
1.3. Игротанец.
 способствовать формированию у детей танцевальных движений,
 доставлять эстетическую радость занимающимся.
10

В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических
упражнений и элементы различных танцев: народного, бального,
современного.
2.1. Игропластика.
 развитие мышечной силы и гибкости,
 обретение ребёнком умиротворенности, открытости и внутренней
свободы.
2.2.Музыкально – подвижные игры.
 содействовать развитию музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой;
 развивать скоростно-силовые и координационные способности,
 формировать навыки самостоятельного выражения движений под
музыку.
Используются приёмы имитации, подражания, образные сравнения,
ролевые ситуации, соревнования.
3. 1. Партерная гимнастика
 способствовать освоению ребёнком различных видов движений.
В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические
упражнения, а также задания на расслабление мышц, укрепление
осанки, дыхательные.
3.2. Музыкально- творческие игры
 создавать благоприятные возможности для развития выдумки,
чувства ритма и двигательных способностей ребёнка.
3.3.Специальные задания
 способствовать развитию выдумки, творческой инициативы,
 создавать благоприятные возможности для развития созидательных
способностей детей, их познавательной активности, мышления,
свободного самовыражения.
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План первого года обучения.
(старшая группа)
Показатели уровня развития детей: выразительность и непосредственность движений под музыку, умение точно координировать движения
с основными средствами музыкальной выразительности, способность к
запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование
разнообразных видов движений в импровизации под музыку.
Задачи:
Образовательные:
 Учить вслушиваться в мелодию, запоминать её, двигаться под неё в
пространстве;
 Учить эмоционально передовать игровые образы и действия.
Выполнение перестроений, строевые упражнения.
 Обучение танцевальным движениям. Простым и более сложным.
 Учить детей выполнять творческие задания, используя знакомые
танцевальные элементы.
 Приобщать детей к русскому народному творчеству
Развивающие:
 Содействие развитию опорно-двигательной системы, органов
дыхания, органов кровообращения, формированию осанки.
 Развитие чувства ритма, слуха, координации движений.
 Развитие эстетического вкуса, фантазии, культуры поведения,
общения, умения самостоятельно находить свои оригинальные
движения.
 Развитие эмоцианальной стороны детей.
Воспитательные:
 Воспитание организованной, гармонически развитой личности.
 Сплачивание коллектива, строительство в нем отношений на основе
взаимопомощи.
 Формирование чувство такта и уважения в процессе общения друг с
другом.
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дата
Навыки
С
МузыкальноЕ
ритмические
Н
навыки
Т
Я
Б
Р
Ь

Навыки
выразительного
движения

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Музыкальнотанцевальное
творчество
Музыкальноритмические
навыки

Программные задачи
репертуар
Учить ритмично двигаться в
соответствии с различным
характером музыки,
динамикой /громко – умеренно –
тихо;
громче-тише/, регистрами /высокий
- средний – низкий/
Отмечать в движении сильную долю
такта, менять движение в
соответствии с формой
музыкального произведения.
Слышать и передавать в движении
ярко выраженные ритмические
акценты.
-Ходить и бегать ритмично: ходить
спокойным или бодрым шагом, с
высоким подъемом ног;
-скакать с ноги на ногу;
-легко выполнять свободный галоп;
-развивать навыки пружинящего
шага;
-в прыжке поочередно выбрасывать
ноги вперед;
Муз. игра
«Считало
чка»
Учить детей различать
малоконтрастные
части музыки.
Закреплять навык двигаться в
соответствии
с характером музыки,
самостоятельно начинать и
заканчивать движение с началом и
окончанием музыки.
Знакомить детей с музыкальными
размерами
произведения/ 2/4, ¾, 4/4 /,различая
их по характеру.
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Навыки
выразительного
движения

-Делать шаг на всей стопе с
продвижением вперед;
-закреплять умение выставлять ногу
поочередно на носок и пятку;
-свободно ориентироваться в
пространстве;
-выполнять различные
геометрические построения.

Музыкальнотанцевальное
творчество
Н
О
Я
Б
Р
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Муз. игра
«Шаг,
шажок»
Самостоятельно ориентироваться в
характере музыки.
Точно начинать движение после
вступления.
Различать части и фразы
произведения,
динамические оттенки и передавать
их в движении
-Упражнять в спокойном шаге,
легком беге на высоких
полупальцах, беге на поскоках;
-прыжки на двух ногах на месте,
вперед, назад;
-самостоятельно строить круг,
ходить по кругу, взявшись за руки;
сужать и расширять круг, соблюдать
расстояние между парами;
-добиваться непринужденных
движений рук;

Музыкально
танцевальное
творчество
Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Муз.
игра
«Резвые
ножки»
Побуждать детей самостоятельно
исполнять
пляску, добиваясь слаженности,
синхронности
движений. Совершенствовать
умение выразительно выполнять
движения в играх,
различать высоту звука, тембр,
ритмический
14

рисунок.
Навыки вырази
тельного
движения.

Музыкальнотанцевальное
творчество.

Я
Н
В
А
Р
Ь

Музыкально
ритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Музыкально –
танцевальное
творчество

1.Изучение марша с вытянутого
носка и с подниманием высоко ног.
2.Хлопки (муз.2\4) меняя
ритмический рисунок.
3. «Тройные притопы».
4. «Дробный шаг».
5.У мальчиков изучение присядок.
В играх действовать самостоятельно,
искать
выразительные движения, не
подражая друг другу. Придумывать
/выбирать/ движения в соответствии
с полученным заданием.
Учить выразительно двигаться в
соответствии с характером музыки.
Закреплять умение отмечать в
движении
/ в хлопках/ метр, метрическую
пульсацию.
Самостоятельно менять движение со
сменой частей, музыкальных фраз.
Закреплять умение чувствовать в
музыке переход от умеренного к
быстрому или
медленному темпу.
-продолжать учить легкому поскоку,
бегу
с высоким подъемом ног;
-выполнять приставной шаг с
приседанием;
-приставной шаг в сторону с
выставлением на пятку;
-закреплять умение ритмично
двигаться боковым и прямым
галопом.

Игра
«Веселый
хоровод»,
игра
«Море
волнуется

Муз. игра
«Разминка»
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Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Р
Т

Музыкальноритмические
навыки
Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальные
навыки
Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное

Учить детей воспринимать
различные темповые, ритмические и
динамические особенности музыки и
передавать их в ходьбе и беге.
-учить русскому танцевальному
шагу:
с продвижением вперед с легким
выбрасыванием ног вперед;
-учить исполнять круговой танец,
передавая характер;
-учить кружиться на поскоке
парами.
Побуждать к поискам
выразительных
движений, передающих тот или иной
образ.
Игра
«Танец с
платочком»
Упражнять в умении самостоятельно
определять темповые изменения в
музыке и отвечать на них движением.
Передавать в хлопках более
сложный
ритмический рисунок.
Передавать в движениях смену
частей
музыкального произведения.
-Учить высокому бегу, бегу с
поджатыми ногами;
-продолжать учить двигаться в парах
по кругу, сохраняя расстояние
между парами;
-познакомить с общим характером
русской пляски, с отдельными простейшими движениями русского
танца;
-закреплять знакомые плясовые движжения;
-перестроения.
Игра
«Ручеек»
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творчество
А
П
Р
Е
Л
Ь

Музыкальноритмческие
навыки

Навыки
выразительного
движения

Самостоятельно начинать движения
после вступления.
Менять движения после смены
музыкальных частей и фраз.
Выразительно, ритмично передавать
движения с предметами /лентой,
«салютиками»/, согласовывая их с
характером музыки.
-Свободно ориентироваться в
пространстве;
-разучить «приглашение»;
-притопы;
-различные плясовые движения
русского танца;
-построения / «звездочки»,
«воротца»/.

Музыкальнотанцевальное
творчество
М
А
Й

Музыкальноритмические
навыки
Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное
творчество

Игра «Во
широком
во поле»
Совершенствовать умение двигаться
легко, изящно, самостоятельно
меняя характер движений в
соответствии с трехступенчатой
формой произведения.
-продолжать изучение и
совершенствование
изученных ранее движений русского
танца:
1/ элементарная «ковырялочка»;
2/ простейшие дробные
пристукивания и выстукивания.
Муз.игры:
Разминка,
«Море
волнуется

17

План второго года обучения.
(Подготовительная группа).
Показатели уровня развития детей: важнейшим показателем развития
ребенка является интерес к самому процессу движения под музыку,
выразительность движений, умение передавать в пластике характер, темп,
динамику и другие средства музыкальной выразительности. Сформируется
метроритмический слух. У детей появиться умение сохранять правильную
осанку, умение контролировать смену ощущений, укрепится костномышечный аппарат. В процессе обучения сформируется умение заниматься в
группе, появится чувство «общности», взаимоуважения.
Задачи:
Образовательные:
 Совершенствовать художественно- творческие способности,
инициативу, мышление, воображение, находчивость.
 Учить детей выполнять творческие задания, используя знакомые
танцевальные элементы.
 Приобщать детей к русскому народному творчеству
Развивающие:
 Содействие развитию опорно-двигательной системы,органов
дыхания, органов кровообращения, формированию осанки.
 Развивать эстетический вкус, фантазию, культуру поведения,
общения,
 Развивать эмоцианальную сторону детей.
Воспитательные:
 Воспитывать организованную, гармонически развитую личность.
 Сплачивать коллектив, строить в нем отношения на основе
взаимопомощи
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Навыки
дата
С
МузыкальноЕ
ритмические
Н
навыки
Т
Я
Б
Р
Ь

Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное
творчество
О
Т
Я
Б
Р
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Программные задачи

репертуар

Закреплять умение двигаться в
соответствии с разнообразным
характером музыки.
Различать и точно передавать в
движении начало и окончание
музыкальных фраз, частей, всего
произведения, передавать в
движении простейший ритмический
рисунок.
Формировать понятие о 3 жанрах
музыки: марш, танец, песня.
-Упражнять в ходьбе разного
характера, в легком ритмическом
беге, поскоках;
-закреплять умение двигаться
боковым галопом:
-учить «переменному шагу»,
приставной шаг, пружинящий шаг.
Воспитывать творчески
использовать и выразительно
исполнять в свободных плясках
знакомые движения
Обратить внимание на логические
акценты музыкальных фраз,
приучить отмечать их движениями,
упражнять в действии с мячом.
Побуждать к поиску выразительных
движений для передачи образов
разных персонажей.
Импровизировать характерные
движения плавного вальса.
Передавать в движениях различный
характер музыки : спокойный,
неторопливый, веселый,
оживленный, плясовой.
-освоить плясовой русский шаг;
-ритмично выполнять «тройные
притопы»;
-мягко раскрывать и закрывать
руки.
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Музыкальнотанцевальное
творчество
Н
О
Я
Б
Р
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Музыкальнотанцевальное
творчество
Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Игра
«Ты катись
Веселый
мяч»
Учить выразительно двигаться в
соответствии с музыкальными
образами.
Отмечать в движении музыкальные
фразы, акценты, несложный
ритмический рисунок.
-закрепить умение легко и
энергично скакать с ноги на ногу;
-широко бегать, стремительно;
-продолжать работать над
«переменным шагом»;
-боковой галоп;
-шаг польки;
-следить за осанкой корпуса;
Стимулировать и поощрять
Игра
творческие проявления детей в
«Теремок»
играх и свободных плясках.
Совершенствовать умение детей
самостоятельно начинать движения
после вступления, ускорять и
замедлять темп ходьбы, бега.
Менять характер одного и того же
движения со сменой характера
музыки.
Закреплять представление о
музыкальных размерах 2/4 , 3/4 , 4/4.
-Упражнять в легком и
стремительном беге с высоким
подниманием ног;
-закреплять умение двигаться
пружинистым шагом;
-продолжать учить «шаг польки»;
-у мальчиков – полуприсядка с
выставлением ноги на пятку;
-«ковырялочка»;
-«гармошечка»;
-«елочка».
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Музыкальнотанцевальные
движения
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное
творчество

М
А
Р
Т

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное
творчество

Формировать творческие
способности детей, предлагая
придумать новые варианты игр,
элементы танцевальных движений.
Побуждать детей инсценировать
песни, передавать в движении
образы в соответствии с текстом и
характером музыки, сопровождая
песни плясовыми движениями
хоровода.
-Совершенствовать навыки, умения
приобретенные детьми ранее;
-изучение движений вальса по 6
позиции;
-усложнение вида присядок для
мальчиков;
-усложнение вида «хлопушек».
Закреплять умение менять движения
в соответствии с музыкой. Больше
обращать внимание на русское
народное
творчество /хороводы, пляски, т.д./

Игра
« Как у
наших у
ворот»

Игра
«Каблучок»

-Закреплять умение самостоятельно
менять движение со сменой частей,
чередованием музыкальных фраз,
динамическими изменениями в
музыке;
-отмечать в движении сильную долю
такта;
-реагировать сменой движений
на смену характера музыки.
-Познакомить с простейшими
элементами народных плясок
/русской, украинской, белорусской и
т.д./;
-изучение движений вальса по 6
позиции в различных фигурах;
-знакомство и изучение простейших
бальных танцев.
-совершенствовать элементарные
умения в передаче игровых образов;
-изучение танцев

Игра
«Шире
круг»
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А
П
Р
Е
Л
Ь

Музыкальноритмические
навыки

Навыки
выразительного
движения
Музыкальнотанцевальное
творчество

М
А
Й

Музыкальноритмические
навыки
Навыки
выразительного
движения

Музыкальнотанцевальное
творчество

-закреплять умение самостоятельно
отмечать в движении метр,
ритмический
рисунок, акцент;
-слышать и самостоятельно менять
движения со сменой частей, фраз;
-начинать двигаться после
вступления;
-реагировать на темповые и
динамические изменения в музыке.
-продолжать разучивание шага
польки, переменного шага,
пружинящего шага;
-поскок легкий;
-повторить знакомые пляски, танцы;
-развивать творчество, умение
выразительно действовать с
предметами;
-самостоятельно придумывать
движения, действия для персонажей
игр.

Игра
«Ты
катись
веселый
мяч»

-Повторение пройденного материала
и его закрепление;
-учить легко и непринужденно
действовать с мячами и другими
предметами под музыку;
-закреплять умение детей
выразительно передавать игровые
образы в инсценировках песен;
-придумывать варианты к играм и
пляскам;
-выразительно действовать с
воображаемыми предметами;
-самостоятельно искать способы
передачи движений музыкального
образа.
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Методическое обеспечение образовательной
программы.
Образовательные технологии.
Особое место в решении поставленных педагогических задач отводится
комплексу приёмов и методов организации
образовательного
и
воспитательного процессов.
Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в
возрастных особенностях детей, с первых же дней наметить содержание
занятий, найти соответствующие запросам и возможностям детей
методические приемы. Организация занятий основам хореографии
обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей
желание творчества.
Преподаватель для каждого упражнения, игры, танца выбирает
наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного
задания.
Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет
точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога
движение предстает в законченном варианте. Ребята сразу видят
художественное воплощение образа, что будит воображение. В некоторых
случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять
упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоциональнодвигательный ответ на музыку.
Словесный метод. Методический показ не может обойтись без
словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с
движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым
мостиком, который служит соединительным звеном между движением и
музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо,
чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и конкретны.
Детей с первых же занятий нужно познакомить со специальными терминами.
В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано
слово. Словом можно стимулировать активность ваших учеников, но можно
и убить их веру в себя. Для шести - семилетних ребят можно дать иногда
только словесное задание, и они его воспримут, но слишком часто прибегать
к такому методу нецелесообразно.
Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать
на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно.
Педагог своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение
согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в
себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в
танце.
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Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл
постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть
свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка.
Но вначале педагог зачастую сталкивается с мышечной зажатостью
малышей, стеснительностью. И только путем различных упражнений,
этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и
внешнюю свободу и уверенность. При использовании импровизационного
метода на занятии никакого предварительного прослушивания музыки не
нужно. Ребята должны сами находить необходимые движения под
непосредственным ее воздействием. Не рекомендуется подсказывать детям
вид движения и отмечать (на первом этапе) более успевающих, ибо это
приводит к слепому копированию. Не надо мешать, вашим подопечным
свободно импровизировать, но при этом нужно внимательно следить за тем,
чтобы они не придумывали движения, не связанные с музыкой. Педагогу
следует тактично направить внимание ребенка на подлинный характер
музыки, на поиск собственных красок и оттенков в исполнении.
Метод иллюстративной наглядности. Занятие с дошкольниками
вовсе не исчерпывается только задачами физической и музыкальной
тренировки Полноценная творческая деятельность не может протекать без
рассказа о танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с
репродукциями,
книжными
иллюстрациями,
фотографиями
и
видеофильмами. Конечно, это не должно быть лишь пассивным созерцанием
предложенного для просмотра материала. Необходимо выяснить, понятен ли
он детям, понравился или нет и почему, а может быть, и помочь
разобраться в увиденном.
Игровой метод. Крупнейший ученый-педагог, доктор медицины П. Ф.
Лесгафт еще в конце XIX века разработал теорию и методику подвижных
игр. Подвижная игра определяется им как упражнение, при помощи которого
ребенок готовится к жизни. У детей четырех-шести лет игровой рефлекс
доминирует, малыш лучше всё воспринимает через игру, поэтому игровой
метод в обучении так близок к ведущей деятельности дошкольника. Суть
игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая
отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности
занимающихся. При обучении детей движениям хорошо использовать
игровые приемы, способствующие эмоционально-образному уточнению
представлений о характере движений, например: («Нужно прыгать, как
зайчик»; «Побежим легко и тихо, как мышки»). Игра всегда вызывает у ребят
веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры
преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая
задание. Именно в игре легче всего корректировать поведение
воспитанников. В одних случаях подбадривающее слово педагога вызовет
положительные эмоции, в других — сдерживающее слово побуждает
соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями.
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Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере
усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций, вновь
возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные
упражнения и задания.
И еще очень важное правило: Общение с детьми на занятии должно
проходить в атмосфере радости и это самое главное, т.к. радость могущественное и наиболее благотворное воздействие на ребенка. Из всех
чувств радость - всего лучше влияет на жизнь ребенка, развитие его
способностей. В атмосфере радости душа ребенка легче всего открывается
навстречу прекрасному. Положительные эмоции при игровом обучении,
похвала активизируют работу сердца, нервной системы ребенка. Ни в коем
случае нельзя вести занятие на фоне отрицательных эмоций. Необходимо
увлекать, заинтересовать - только тогда обучение будет эффективно. Древние
римляне считали, что корень учения горек. Но когда учитель призывает в
союзники интерес, когда дети «заражаются» жаждой знаний и стремлением к
активному умственному труду, корень учения меняет вкус и вызывает у
детей вполне здоровый интерес и аппетит.
Методические приемы.
С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей,
вызвать у них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно
продумать методические приемы, которые помогут решать поставленные
задачи. Заблуждаются те, кто полагает, что, собрав ребят можно сразу
переходить к танцам. Сначала предстоит научить их красиво и осознанно
двигаться под музыку, сделать связь музыки с движением привычной,
естественной. Для этого нужно с самого начала включить в занятия простые,
интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их
восприятия и исполнения. Хочется дать несколько рекомендаций общего
характера, которые помогут начинающим педагогам избежать типичных
ошибок:
Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с
него с чувством удовлетворения и чтобы с каждым днем они приобретали все
больше знаний и навыков.
Не следует все время громко командовать. Иногда нужно объяснять
тихо, но эмоционально. Это заставит занимающихся соблюдать тишину и
внимательно слушать объяснение преподавателя.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в
дошкольном учреждении возможно только при использовании открытых
педагогикой принципов и методов обучения. Наиболее близкими к
хореографии следующие:
Принцип доступности и индивидуальности, предусматривает учет
возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим —
определение посильных для него заданий.
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У дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и находится
в стадии развития. И если нагрузки превысят допустимые нормы, то это
может неблагоприятно повлиять на состояние здоровья малыша.
Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных
возможностей ребенка, степени сложности заданий. Доступность означает не
отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления путем
физических и психических усилий занимающегося.
Одним из основных условий доступности является преемственность и
постепенность усложнения заданий. Практически это достигается
правильным распределением материала на занятиях. В связи с этим следует
отметить целесообразность использования подготовительных, подводящих
упражнений для усвоения многих двигательных навыков. Индивидуализация
подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. У каждого
имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому по-разному
протекает процесс усвоения движений, организм различно реагирует на
физическую нагрузку. Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные
способности, задатки малыша.
Принцип постепенного повышения требований, заключается в
постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых
заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.
Обязательным условием успешного обучения также является чередование
нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным упражнениям должен
происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и
адаптации организма к нагрузкам.
Принцип систематичности — один из ведущих. Имеются в виду
непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается
снижение уже достигнутого уровня умелости.
Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать
можно только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное
событие. К сожалению, бывает так: сегодня малыш занимается, а завтра не
хочет, недельку-другую пропустит и вновь приходит на занятия. Такая
позиция совершенно недопустима. И дело даже не в том, что таким образом
мы не добьемся больших результатов. Прежде всего, это вредно для самого
дошкольника. В процессе занятий у него должно выработаться понимание
того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и доводить до конца.
Привычка бросать начатое на полдороги вообще свойственна детям.
Некоторая рассредоточенность и склонность хвататься за новые занятия, не
доводя до конца прежние дела, в дальнейшем обернутся несобранностью,
которая будет мешать полноценной деятельности взрослого человека.
Систематические занятия, в том числе и хореографией, дисциплинируют
ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе.
Принцип сознательности и
активности,
предполагает
обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение
воспитанника к своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку
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необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнить и почему именно
так, а не иначе. Принцип повторяемости материала, хореографические
занятия требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только
при многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если
повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то изменения и
предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то
эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес,
привлекают внимание детей, создают положительные эмоции.
Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как
широкое взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов,
непосредственно
связывающих ребенка
с
окружающей
действительностью.
При
разучивании
новых
движений
наглядность
—
это
безукоризненный практический показ движений педагогом.
Но если в начальной стадии разучивания упражнения главенствует
зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к
двигательному.
Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и
наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово
будет вызывать необходимые двигательные
представления.
Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и
закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу,
единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть
удачно реализованы только во взаимосвязи.
Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах,
участие в районных и областных конкурсах. Беседуя с детьми об увиденном,
будь то конкурс.
Формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе
Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и
зависеть от характера и направленности творческой деятельности
коллектива.
1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об
истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах,
традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все
это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке,
возможно с показом красочных иллюстраций, преподнести материал
эмоционально, выразительно.
2. Просмотр
специальных
фильмов,
прослушивание
музыки.
Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая
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тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет
детей в русло правильных рассуждений.
3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть
множество: это и посвящение в хореографы, и переход из младшей
группы в старшую, и т.д.
4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в
процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на
занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает
способность подчинить личное общественному. Сознательная
дисциплина - это дисциплина внутренней организованности и
целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к
внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание
на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные
задачи.
5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с
интересными людьми, к чтению современной литературы, посещению
музеев и т.д.
6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных
программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских
коллективов.
7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива.
Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так
и на отрицательных моментах программы. Важно уделить внимание
каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности
характера. Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки,
одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей.
8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен
опытом между коллективами и творческая помощь друг другу.
9. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей
профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на
детей.
10.Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год,
8 Марта, 23 февраля и т.д.).
11.Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость
детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, так
как дети знают, что никто из них не останется в стороне.
12.Большую пользу в художественном воспитании детей принесет
изучение танцев других народов.
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13.Постановка хореографических произведений, вошедших в «золотой»
фонд хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие на
детей. В данном случае необходимо помнить о возможностях
исполнителей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение
танцевальной лексики. И если, все-таки, номер поставлен, педагогу
нужно помнить, что он обязан указать, кто является автором
постановки и кто подготовил номер в данном коллективе.
Подготовка крупной формы хореографического произведения или же
большой общей программы является одним из хороших методов воспитания
детей.
Хореографический коллектив в определенном смысле и в
определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у
детей: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в
походке, поведении на дискотеках и т.д.); воспитывает ответственность
(необходимая черта в характере маленького человека, так как
безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других);
убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это отрицательно
влияет на весь коллектив); бережет ребенка от нездорового соперничества,
злорадства, «звездной болезни», что является важной задачей в воспитании
детей. Преподаватель должен научить детей способности сопереживать
чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу.
Выразить свою точку зрения, отстоять ее ребенок учится в коллективе.
Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и честь в
человеческих отношениях, независимо от изменений их суждений и позиций.
Каждый добросовестный педагог направляет все свои силы на
воспитание детей в коллективе. Замечает все особенности, наблюдает за их
творческим ростом. Для них он прилагает все старания, не жалея ни времени,
ни средств для всестороннего их развития. Опытный педагог, любящий своих
воспитанников, всегда найдет возможность оказать содействие талантливому
ребенку в его дальнейшем творческом росте. «Ведь выявление и воспитание
молодых талантов, передача им своих навыков и знаний, а затем содействие
им в дальнейшем творческом росте и есть почетная обязанность педагогахореографа. И в этом мы, хореографы, должны оказывать друг другу
посильную помощь».
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что занятия детей в
хореографическом коллективе являются прекрасным средством их
воспитания, так как:
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1.
Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их
художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности,
подтянутости,
исключают
расхлябанность,
распущенность.
2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное
качество - чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело.
3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают
более
организованно
продумывать
свои
планы.
4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые
связывают свою судьбу с профессиональным искусством.
5. Они определяют педагогические и организаторские способности
детей.
Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя
искателем и открывателем знаний. Только при этом условии однообразная,
утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами.
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Методические рекомендации по обучению
детей хореографии.
Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической
нагрузкой и чтобы занятия не были монотонными их необходимо сделать
разнообразными.
Занятия должны быть разнообразными по содержанию (физические
упражнения, упражнения на ориентирование, координацию, пластику,
внимание, фантазию и т. д.; разучивание и повторение танцевальных
движений, разучивание танцев). И по методам работы – это могут быть
интересные и познавательные рассказы, которые расширяют кругозор и
развивают фантазию ребенка, прослушивание музыки и ее анализ,
выразительный показ педагогом танцевальных движений, повторение
пройденного материала, развивающие игры и тематические занятиеи.
Очень важно, чтобы занятия не были слишком затянуты и проходили в
хорошем темпе. Не следует слишком долго отрабатывать одно и то же
движение, лучше вернутся к нему через несколько занятий, так дети не
потеряют интереса к изучению материала.
Используйте на занятиях игрушки, яркие атрибуты – это поможет
детям более выразительно исполнять движения и украсит любой танец,
сделает его ярким и радостным.
На занятиях должна быть доброжелательная обстановка. Следует
избегать оценки «плохо» и тем более резкого замечания, если ребенок
неправильно выполнил задание – это может понизить его самооценку и
отбить желание танцевать. Необходимо еще раз объяснить, как выполняется
то или иное движение и где была сделана ошибка, а так же подбодрить, что в
следующий раз обязательно получится.
Необходимо следить, чтобы в целом между детьми были хорошие
отношения, не допускать конфликтов и разделения на группы, ведь дружный
и сплоченный коллектив, когда все стремятся к одной цели – это залог
успеха.
Развитие пластики тела.
Упражнения и игры для развития гибкости тела, пластики рук,
корпуса. Развивают танцевальность, музыкальность, артистичность и
выразительность
исполнения
движения.
Способствуют
развитию
воображения, фантазии и творческого потенциала ребенка.
Примерный список упражнений (приложение № 1).
 Упражнение ветерок
 Упражнение «Вода»
 Упражнение «Морские обитатели».
 Упражнение «Птицы – Бабочки»
 Упражнение «Рождение цветка»
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 Игра «Ветер – дирижер»
 Тематический занятие «Таинственный лес»
Расслабление и напряжение мышц.
Для того чтобы снять мышечные и психологические зажимы у детей
необходимо включать в занятия упражнения и игры на расслабления
различных групп мышц (шеи, плечевого пояса, корпуса, конечностей).
Бывает, что дети очень эмоционально возбуждены и неорганизованны
на занятие. Тогда на помощь придут данные упражнения и игры. Ведь самый
лучший способ расслабится – это сильно и быстро напрячь мускулы. Так же
упражнения и игры развивают внимание, память, быстроту реакции,
танцевальность и музыкальность.
Примерный список упражнений (приложение № 1).
 Упражнение «Марионетки»
 Упражнение «Воздушный шарик»
 Упражнение «Солнечная улыбка».
 Упражнение «Желе»
 Упражнение «Огонь и лед»
 Игра «Цапля и лягушки»
 Игра «Божья коровка»
 Тематический занятие «Магазин игрушек».
Развитие пространственного мышления, координации, внимания
Очень важно, чтобы дети уверенно себя чувствовали на сценической
площадке, уверенно управляли своим телом, были внимательны и
сосредоточенны. Чтобы дети выглядели таковыми необходимо развивать в
них эти качества.
Больше всего дети страдают от отсутствия или неразвитости своего
внимания. Развивать и совершенствовать внимание детей столь же важно,
как и учить писать, считать и читать. За вниманием следует запоминание и
развитие памяти в целом.
Не следует забывать и про развитие координации. Ведь координация
помогает управлять всем двигательным аппаратом, создавать образное
исполнение, что и определяет артистичность и танцевальность.
Примерный список упражнений (приложение № 1).
 Упражнение «Дождь»
 Упражнение «Зонтик»
 Упражнение «Радуга»
 Упражнение «Дружные хлопки»
 Игра «Ниточка – иголочка».
 Игра «Морское путешествие»
 Тематический занятие «Кажется, дождь начинается»
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Использование танцевальной игры при работе с детьми 5-7 лет
Танцевальная игра оказывает сильное влияние на развитие личности,
способствует созданию близких отношений между участниками группы,
помогает снять напряжение, повышает самооценку, позволяет поверить в
себя в различных ситуациях, снимая опасность социально значимых
последствий. Танцевальная игра помогает детям открыть свое тело и душу.
Каждый ребенок нуждается в символической игре, которая задействует
воображение, развивает его, прорабатывая ситуации «здесь и сейчас». Танец
и игра дают возможность ребенку: переработать свою агрессию и страх;
проиграть свои внешние и внутренние ощущения, которые помогают лучше
понять себя – «Я» и свой внутренний мир; совместно пережить волнующие
ситуации с другими детьми; развить эстетические чувства и получить
сенсорное удовлетворение и радость от ощущения собственного тела. Кроме
того, на занятиях во время танцевальной игры дети занимаются группой, что
создает возможность социального тренинга.
Танцевальная игра широко используется в работе с детьми от 5 до 7
лет. В основу занятий входит гимнастика, а, как известно, это комплекс
упражнений, которые требуют не мало физических затрат. Иногда дети
устают от гимнастики и не хотят ею заниматься. И тогда танцевальная игра,
пришедшая на смену ей, становиться свободой выражения радости
достижения.
Рассматривая основные требования к программе танцевальной игры,
необходимо отметить, что программа должна создаваться индивидуально для
каждой группы, движения, которые разучивают дети, должны быть доступны
и не трудны для исполнения. Педагогу при работе с данным методом
необходимо знать трудности каждого ребенка, его сильные и слабые
стороны; учитывать возрастную зрелость ребенка; помнить, что ребенок
должен чувствовать себя спокойно и уверенно; учитывать важность
телесного контакта с ребенком; очень тщательно и внимательно
подготавливать каждое занятие; делать все для того, чтобы каждый ребенок в
группе чувствовал другого и помогал ему; прислушиваться к мнениям и
пожеланиям детей. Придерживаясь этих требований, педагог-хореограф
может добиться результатов в работе со своими воспитанниками.
Традиционное построение занятиеа с включением танцевальной игры
или танцевальной импровизации включает следующие моменты:
1) Поклон и разминка (разогрев). В разминку входят танцевальные
движения, которые не только разогревают мышцы, но и развивают
координацию, а также музыкальность.
2) Гимнастика – базовые упражнения и работа со своим телом. В
гимнастике выполняются упражнения на развитие и растяжку ног, спины, а
также движения на укрепления мышц живота, спины, ног и рук.
3) Понимание контрастов движения: большой-маленький, быстрыймедленный, длинный-короткий и т. д.
4) Минута расслабления – индивидуальный отдых (релаксация).
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5) Танцевальные движения, которые затем применяются детьми в
танцевальной игре.
6) Танцевальная игра – самостоятельная импровизация движений.
7) Заключение, поклон.
Необходимо помнить, что важным фактором для работы с детьми
является телесное восприятие, инструкции, преподавательский подход,
тренировка самостоятельности, развитие собственной инициативы у ребенка,
контактность, понимание группы, вербализация. Каждый раз после
танцевальной игры следует протанцевать результат совместной работы, для
того, чтобы дети смогли почувствовать и ощутить уверенность в мире танца.
Рассмотрим более подробно некоторые этапы данного занятиеа.
Подготовка занятиеа танцевальной игры. Занятие танцевальной игры – это
возможность посредством физической тренировки разогреть тело и открыть
его для движения, а также снять психическое напряжение, которое
препятствует выражению детских чувств.
В начале занятия дети ходят по кругу, затем им предлагаются
упражнения на базовые движения, в которых необходимо крутиться,
сгибаться и разгибаться. Здесь же могут быть использованы движения,
которые дети учили ранее на занятиях детской гимнастики, переработав их с
целью развития языка движений. Это такие движения, как «Кошечка»
(прогибы спины), кувырки, «Мостик», «Мельница» и т. д.
Следующим этапом может стать работа со своим телом, включающая
контрастные движения для выработки навыков понимания различий:
большой-маленький, быстрый-медленный и др. Обязательно приводятся
примеры из жизни, сопоставляющие контрастные качества, например,
говорится, что зайчик может прыгать быстро и медленно. И, наконец,
исполняются различные танцевальные движения. Если дети устают, то они
могут лечь на пол и просто слушать музыку.
Танцевальная импровизация – это один из важных этапов программы
занятие. На танцевальных занятиеах в подготовительных группах дети
делают много физических упражнений, направленных на растяжку и на
укрепление мышц. От физической нагрузки тело начинает уставать, тогда
дети получают минуту отдыха, а после они становятся участниками
танцевальной игры, в процессе которой происходит художественные и
танцевальные импровизации выходящие на поверхность бессознательных
эмоциональных переживаний. Темы импровизаций могут быть разные,
например, педагог (или сам ребенок) может предложить станцевать такие
импровизации, как «Веселый дождик», «Танцевальное кружение снежинок»,
«Шустрый зайчик» и т. д. Вариантов занятий много, все зависит от фантазии
педагога.
Рассматривая практику осуществления танцевальной игры,
приведем пример занятия - импровизации по теме «Осенний лист» для
подготовительных групп (возраст детей с 6 до 7 лет). Основная цель,
поставленная педагогом, – помочь детям снять накопленный в течения дня
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негатив с помощью проявлений своих фантазии, задачи – переработка своей
агрессии, снятие напряжения и развитие воображения.
Структура занятия каждый раз может быть одинаковой. Ход
импровизации «Осенний лист» можно условно разделиться на три части:
1. Сначала дети выбирают место и принимают удобное для себя
положение. В минуту отдыха прослушивается музыка, в данном случае –
«Вальс Штрауса». С помощью педагога определяется образ и сюжет для
того, чтобы детям было легче импровизировать. Сюжет проговаривается,
например, сюжетом может быть то, что осенний лист висит на дереве, дует
сильный ветер и срывает лист с дерева, лист летит, кружится, падает на
землю, потом опять подул ветер, и он полетел, летит, кружится и т. д.
2. Дети встают в общий круг и по очереди под музыку протанцовывают
импровизацию. В ней дети могут использовать кружения, повороты, легкий
бег и др. Например, первый ребенок, подняв руки вверх, стоит и
покачивается из стороны в сторону, второй – повторяет движение первого и
добавляет свое – кружится вокруг себя, третий ребенок повторяет движения
первого и второго, а также добавляет свое, он изображает, как лист летит, то
есть бежит и кружится и т. д.
3. Все придуманные детьми танцевальные движения соединяются в
танцевальную комбинацию и протанцовываются. Таким образом, создается
танцевальная импровизация, то есть маленький танец, придуманный детьми.
Соединив все движения в одну танцевальную комбинацию, дети исполняет
его все вместе.
Подчеркнем, что любой занятие с использованием танцевальной игры
должен заканчиваться контактными упражнениями, которые задействуют
всех членов группы вместе. Таким образом, посредством данного метода
дети через свою фантазию и импровизацию открывают свою душу и тело.
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Результативность.
Применяемые формы контроля - собеседование, игровые конкурсы,
наблюдение, открытые занятия, праздники.
Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной
группы и этапами освоения программой развития творческого мышления,
памяти,
умения
выразить
чувства;
приобретение
и
развитие
коммуникативных способностей, активности, сообразительности, умение
импровизировать; двигаться под музыку; формирования общей культуры;
овладение основными танцевальными движениями; и закрепление
практических умений; по развитию творческой индивидуальности.
Диагностика эффективности образовательного процесса
Под эффективностью образовательного процесса понимается
степень соотнесения полученных результатов с поставленной целью,
задачами.
Определение
эффективности
образовательного
процесса
становится
возможным
благодаря
использованию
комплекса
диагностических методик.
Основными диагностическими методиками, используемыми на
практике, стали:
 педагогическое наблюдение;
 собеседование;
 педагогическое наблюдение;
 итоговые занятия;
 викторины;
 праздники;
Важнейшими принципами проведениями диагностики являются:
 системность
(важно
видеть
динамику
происходящих
изменений за определённый период).
 комплексность
(комплекс
методов
способствует
получению более объективной информации).
Каждый метод должен быть адекватен поставленной цели, задачам.
Исходя из поставленных педагогических задач (обучающих и
воспитывающих), можно выделить два основных критерия - обученности и
воспитанности.
Критерий обученности:
 уровень освоения учащимися образовательной программы;
 глубина, полнота полученных знаний;
 исполнительская культура;
Критерий воспитанности:
 нравственная направленность личности;
 сформированность ценностного отношения к творчеству;
 характер поступков;
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Ожидаемые результаты.
В результате освоения программы 1 года обучения дети должны
овладеть коммуникативным навыком, осознать свою значительность в
коллективе, должны
знать:
 позиции рук и ног;
 названия классических движений;
 первичные сведения об искусстве хореографии.
уметь:
 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного
способа самовыражения;
 соединять отдельные движения в хореографической композиции;
 исполнять движения классического экзерсиса.
В конце 2 года обучения учащиеся должны закрепить знания 1 года
обучения, чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной
личностью, должны
знать:
 названия классических движений нового экзерсиса;
 значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп.
уметь:
 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических
постановок;
 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;
 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.
Требования к уровню подготовки воспитанников.
Группа

Базовый компонент

Старшая Должен уметь:
- ритмично двигаться в соответствии с
различным характером и динамикой
музыки;
- самостоятельно менять движения в
соответствии с трёхчастной формой
музыкального произведения и
музыкальными фразами;
- самостоятельно инсценировать
содержание песен, хороводов,
действовать не подражая друг другу;

Компонент ДОУ
Должен знать:
- поочерёдное
выбрасывание ног
вперёд в прыжке;
- полуприседания с
выставлением ноги на
пятку;
- шаг на всей ступне на
месте, с продвижением
вперёд и в кружении;
- приставной шаг с
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- свободно ориентироваться в
приседанием, с
пространстве, выполнять простейшие продвижением вперёд
перестроения;
- самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или
медленному темпу;
- придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца.
Подготови Должен уметь:
Должен знать:
тельная - выразительно и ритмично двигаться в - шаг с притопом;
соответствии с разнообразным
- приставной шаг с
характером музыки, музыкальными
приседанием;
образами;
- пружинящий шаг;
- передавать несложный музыкальный - боковой галоп;
ритмический рисунок; -самостоятельно - переменный шаг;
начинать движения после
- особенности
музыкального вступления;
национальных плясок и
- активно участвовать в выполнении бальных танцев.
творческих заданий;
- выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами
(шарами, обручами, мячами, цветами);
- инсценировать игровые песни,
придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах.
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Приложения.
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Приложение № 1
Танцевальные игры
Игра является «инструментом» в развитии творческих способностей
детей. По-гречески слово «игра» означало «действия, свойственные детям».
Современное толкование слова «игра» - «предаваться творчеству». Процесс
хореографических занятий строится на основе развивающих методик и
представляет собой систему специальных упражнений и игр, направленных
на развитие физических, психомоторных и творческих способностей детей.
Если игра для ребёнка - это способ существования, способ познания и
освоение окружающего мира, то специальные игры на занятиеах ритмики это шаг к постижению танцевального искусства, начало художественной
деятельности и творчества учащихся. Хорошо подобранные игры, яркая
музыка, оригинальные двигательные упражнения помогают ввести детей в
учебный процесс, подготовить их к нагрузкам, к которым дошкольники и
дети начальной школы еще не привыкли. Насыщение занятия игровыми
упражнениями, имитационными движениями,
сюжетно-творческими
зарисовками и сюрпризными моментами усилит эмоциональное восприятие
музыки детьми, а, соответственно, поможет полнее и всестороннее решить
поставленные задачи. Игра является важным видом детской деятельности и
имеет большое значение для становления индивидуальности и формирования
детского коллектива. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал, что вам
очень интересно выполнять с ним вместе различные забавные движения.
Упражнения должны восприниматься им как занятная игра, иначе у вас мало
что получится. Особенно это касается малышей.
Мы пойдем направо.
Мы пойдём сначала вправо» - дети двигаются, по кругу взявшись за
руки
«Раз-два-три» - три хлопка
«А потом пойдём налево» - идут налево
«Раз-два-три»- три хлопка
«А потом мы соберёмся»- идут к центру
«Раз-два-три» - три хлопка
«А потом мы разойдемся» - идут от центра
«Раз-два-три» - хлопки
«А потом мы все присядем» - приседают
«раз - два- три»- хлопки
«А потом мы все привстанем» - Встают
«Раз-два-три» - хлопки
«А потом мы повернёмся» - поворачиваются на месте
«Раз-два-три» - хлопки
«И друг другу улыбнёмся» улыбаются
«Раз-два-три» – хлопки.
41

Разноцветная игра
Мы с утра глядим в окошко,
Дождик льёт как из ведра,
Дождик льёт как из ведра,
Дождик льёт как из ведра.
Только выручить нас может
Разноцветная игра,
Разноцветная игра,
Разноцветная игра. (Дети идут по кругу в парах)
Никому про наш секрет не говори, (грозим пальчиком)
А стекляшек разноцветных набери, (как будто пересыпаем цветные
камушки из ручки в ручку)
Ты зажмурься и три раза повернись, (закрываем глаза ручками и
кружимся)
А теперь глаза открой и удивись! (открываем глаза, руки в вверх и
хлопаем)
Никому про наш секрет не говори,
А стекляшек разноцветных набери.
Ты зажмурься и три раза повернись,
А теперь глаза открой и удивись!
Две обычных серых кошки (кошка моет ушки)
Мокнут посреди двора,
Мокнут посреди двора,
Мокнут посреди двора.
Сделать их цветными может (движения руками «кошки дерутся
лапками»)
Разноцветная игра,
Разноцветная игра,
Разноцветная игра
Никому про наш секрет не говори, (грозим пальчиком)
А стекляшек разноцветных набери, (как будто пересыпаем цветные
камушки из ручки в ручку)
Ты зажмурься и три раза повернись, (закрываем глаза ручками и
кружимся)
А теперь глаза открой и удивись! (открываем глаза, руки в вверх и
хлопаем)
Для чего нужны стекляшки
Рассказать уже пора,
Рассказать уже пора,
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Рассказать уже пора.
Смотришь в них, и мир раскрашен,
Вот и вся наша игра,
Вот и вся наша игра,
Вот и вся наша игра! (Дети идут по кругу в парах)
Никому про наш секрет не говори, (грозим пальчиком)
А стекляшек разноцветных набери, (как будто пересыпаем цветные
камушки из ручки в ручку)
Ты зажмурься и три раза повернись, (закрываем глаза ручками и
кружимся)
А теперь глаза открой и удивись! (открываем глаза, руки в вверх и
хлопаем)
У меня, у тебя
1.У меня, у тебя, маленькие ручки,
У меня, у тебя, маленькие ножки.
Мы с тобой, мы с тобой, хлоп (4 раза)
Мы с тобой, мы с тобой, прыг, скок, прыг, скок.
проигрыш - Кружат в парах вправо, затем влево
2. У меня, у тебя, красивые глазки,
У меня, у тебя, красивые щёчки.
Мы с тобой, мы с тобой, хлоп (4 раза),
Мы с тобой, мы с тобой - хлопают по щёчкам
3.У меня, у тебя, весёлые ручки,
У меня, у тебя, весёлые ножки.
Мы с тобой, мы с тобой, хлоп (4 раза)
Мы с тобой, мы с тобой, топ (4 раза)
Ласточки, воробьи и петухи
Дети стоят по кругу или свободно по залу. Каждому образу
соответствует своя музыка.
Ласточки – «летают» (быстро бегают на носочках и машут крыльями);
Воробьи – сидят на корточках, клюют зернышки, прыгают по залу;
Петухи – важно прохаживаются по залу крылья за спиной.
Для начала следует разобрать с детьми образы и объяснить (и
показать!) какая музыка, какому образу соответствует. И только тогда можно
начинать игру.
Проучивание позиций рук
Проучивать позиции рук можно с раннего возраста. Естественно, это
должно происходить в игровой форме. Т.к. дети в этом возрасте не терпимы
и просто стоять, держа руки в нужной позиции не будут. Очень быстро
заскучают и начнут отвлекаться.
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Снеговик
Мы катали снежный ком - вот такой (подготовительная позиция)
А потом еще второй - вот такой(1-я позиция рук)
А теперь катаем щечки (круговые движения по щекам)
Вот такие вот комочки (классические кисти)
А теперь возьмем ведро и поставим на него(3-я позиция рук)
Вот какой снеговичек - добродушный толстячок! (раскрываем руки в
стороны 2 позиция)
Шарики
Мы надули красный шар (подг. позиция)
А потом зеленый (1 позиция рук)
И конечно, синий шар (3 позиция рук)
Вот, такой, огромный! (2 позиция рук)
Винни Пух
Кто не знает Винни Пуха? (подготовительная позиция рук)
У него большое брюхо (1 позиция рук)
Мишка меду захотел
Так давно его не ел.
Заглянул Винни в дупло (3 позиция рук)
Меду там полным-полно (2 позиция)
Только брюхо не дает (подготовительная позиция)
Воровать у пчелок мед.
Танцы - импровизация
Если немного пофантазировать, то можно придумать танец
самостоятельно - это будет танец-импровизация. Для того чтобы исполнить
его, нужно только включить музыку и дать волю воображению. Главное – это
очень внимательно слушать музыку – она всегда подскажет, какое движение
выбрать.
Кроме музыки в создании танца могут помочь различные вещи.
Возьми веер и попробуй вообразить себя сказочной принцессой и
исполнить танец с веером. Если у тебя есть зонтик, можно вообразить, что ты
танцуешь под дождем по мокрой мостовой танец с зонтиком. А какие еще у
тебя есть вещи, с которыми ты можешь танцевать? Может, это платок или
шарф? А может, это твой любимый мишка или кукла? Фантазируй смелее,
слушай музыку, и у тебя получится только твой танец!
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Приложение № 2
Игры и упражнения для детей дошкольного возраста
«Маятник»
движением необходимо

Перед этим
выполнить следующие
упражнения:
 основное положение ног,
 предложить детям представить, что он оловянный солдатик и медленно
покачиваться перенося тяжесть тела с одной ноги на другую при чём
надо говорить детям, чтобы ступни от пола не отрывались и детки
чувствовали пол всеми пальцами ног. При этом корпус должен не
наклоняться в бок, в сторону движения, а равномерно смещался
относительно от вертикальной.
«Маятник-2».
Исходное положение шестая позиция ног. Переносить тяжесть корпуса
на носки не отрывая пятки от пола, а затем на пятки не отрывая носки от
пола при этом следить чтобы корпус при движение вперёд не наклонялся по
линии пояса. Эти упражнения помогают выработать у ребёнка мышечных
суставов, и готовит к изучению упражнения у станка.
Упражнение для корпуса
Постепенное сгибание и разгибание корпуса.
«Катушка»
Упражнение способствует воспитанию плавности, развивает
подвижность позвоночника. Дети медленно и постепенно наклоняют голову
вперёд сгибая сначало верхнюю, затем нижнюю часть корпуса до положения
касаясь грудью бёдер. Колени в конце движения слегка подгибаются.
Тяжесть тела находится на передней части ступни. Затем происходит
медленное разгибание выпремляются колени, верхняя, нижняя часть корпуса
и наконец голова.
Упражнение на расслабление мышц плечевого сустава
1. Поднимание и опускание плеч, как можно выше поднять плечи,
затем опустить в исходное положение, но с определенным усилием
напряжения.
2. Круговое
движение
плечами
«паровозик».
Исходное положение: руки согнуты в локтях, пальцы сложены в
кулаках, идёт неторопливое непрерывное движение плечами вверх
назад вниз вперёд. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда
движения во всех направлениях должна быть максимальной, при
движение плеч назад напряжение усиливается. Упражнение
обязательно должно начинаться верх назад, то есть расширяя
грудную клетку, а не ссужая её.
3. Разведение рук в стороны с напряжением (растягивая резинку)
исходное положение: руки впереди перед собой. Дети медленно
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растягивают резинку, то есть разводят руки в стороны и медленно
приводят руки в исходное положение. Упражнение делается с
напряжением и помогает детям ощутить положение соединенных
лопаток.
Упражнение для ступни
Эти упражнения развивают подвижность голеностопного сустава,
укрепляют мышцы голени.
Упражнения можно делать сидя на стульчике, либо держаться за опору.
1. Сгибать и разгибать ногу в подъёме. Носок всё время слегка
отведён наружу.
2. Отводить и приводить стопу наружу и внутрь, но движение наружу
делается с большим усилием, чем внутрь так как у детей мышцы
отводящую стопу развиты меньше, чем приводящие.
3. Движение круговое стопой. Здесь необходимо начинать сгибание
голеностопного сустава вверх, затем отводить стопу наружу и затем
вниз внутрь. Акцент делается при движение стопы наружу. Это
движение помогает усвоить понятие прямой подъём, скошенный,
сокращенный.
4. Вставание на полупальцы.
5. Полуприседание исполнять с напряжением «тугая резинка».
Упражнение для кистей рук
Руки являются одним из выразительных средств, как простого
человека, так и танцора. Они помогают при выполнение отдельных движений
и являются украшением их.

сгибание кистей вниз вверх,

отведение кистей вправо влево,

кружение кистями наружу и внутрь.
Упражнение надо выполнять не торопливо, но с максимальной
амлитудой. При исполнение, предплечья должны оставаться, не подвижны
плечи не поднимаются.
Учитывая, что не у всех детей достаточно подвижны фаланги пальцев
рук, рекомендуется упражнения, которые помогут руке быть подвижной,
отзывчивой. Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук
(кошка выпускает когти).
Исходное положение: руки согнуты в локтях, ладони вниз, кисти сжаты
в кулачках и отогнуты вверх. Постепенно с усилием выпрямлять все пальцы
верх и развести их до предела (кошка выпускает когти), затем без остановки
вернуть кисти в исходное положение, постепенно снимая напряжение и делая
упражнение более мягко.
Упражнение свободного кругового движения рук
«Мельница»
Дети описывают руками большие круги начиная вперёд верх.
Движение маховое. После быстрого энергичного толчка руки и плечи
освобождаются от всякого напряжения свободно, взлётают. Описываю круг и
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пассивно, падают. Упражнение расширяет грудную клетку. Постепенно
делая мах руками вверх, можно подниматься на полупальцы до прыжка.
Поднимание ноги согнутой в колене
Резким движением поднимать ногу с согнутым коленом вперёд и
опустить после выдержки в исходное положение. Бедро поднятой ноги и
корпус, а также голень и бедро образуют прямые углы. Ступня вытянута.
Упражнение активизирует работу крупных мышц ног. Не надо допускать
вялого движения. Упражнение служит подготовкой к высокому ходу
подскока.
Чтобы помочь детям почувствовать возможную амплитуду движения в
тазобедренном суставе, можно предложить детям прижимать бедро к груди
обеими руками, а уже потом без помощи рук.
Приседание напряженное (тугая резинка)
Исходное положение: руки на поясе, носки ног раскрыты больше чем
на 90 градусов. Неторопливо приседать, держа корпус прямо, с напряжением
разводя колени в стороны по линии ступни. Тяжесть тела располагается на
всей ступне (маленькие пальцы, как бы крепко держатся за пол, пятки от
пола не отделяются).
Затем также вернуться в исходное положение. Можно использовать
образные
сравнения:
столбик,
зайчик,
ровная
спина.
Помогает выработать плие, гранд плие.
Положение в выпаде
Это продолжение упражнения «маятник». Не теряя положение ровной
спины, делают выпад вперёд на одну ногу. Надо следить, чтобы дети,
сохраняя положение выпада, не переносили тяжесть тела на обе ноги, а
свободная нога от тяжести тела излишне не напрягалась. При выпаде в
сторону, корпус в сторону выпада не поворачивается. Корпус в этих случаях
сохраняют вертикальное положение. В постановочной работе допускаются
наклоны выпада в сторону наклона.
Наклоны корпуса
Упражнение направлено на развитие косых мышц спины. Дети встают
в пары лицом друг другу и берутся за обе руки. Правая нога выставлена
вперёд, но тяжесть тела на обеих ногах. Дети сильно поворачивают корпус,
то влево, то вправо. С усилием, сгибая в локте одновременно руку, как бы
поворачивая своего партнёра, корпус во время упражнения необходимо
держать прямым.
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Приложение № 3
Сюжетный танец в разделе детского танца.
«Отойди и подойди»
Музыкальный размер 2/4.
Дети
становятся
в
пары
лицом
по
линии
танца.
На музыкальное вступление мальчик подаёт обе руки девочке, затем девочка
подаёт руки мальчику -положение «корзиночка».
1-8 такты дети двигаются подскоками в парах, в конце 8 такта
прыжком на обе ноги останавливаются лицом друг к другу, руки кладут на
талию.
9-10 такты четырьмя небольшими шагами с правой ноги спиной
отходят друг от друга, то есть мальчики к центру, девочки от центра.
11 такт двумя шагами с правой ноги (более длинными) идут навстречу друг к
другу.
12 такт тройной притоп с правой ноги.
13-16 такт повторить 9-12 такт только с левой ноги.
17-20 такты дети берутся под правые руки, свободные руки либо
закрыть на талию, либо открыть, и кружатся подскоками, не смещая пару с
места.
21-24 такты сменить руку и направление движения и в конце 24 такта
прыжком на обе ноги развернуться в исходное положение, то есть образовать
корзиночку в руках и встать рядом. Композиция продолжается с начало.
«Хочу не хочу»
Музыкальный размер 2/4.
Дети
стоят
парами
лицом
по
линии
танца.
На вступление мальчик подаёт обе руки девочке. Затем девочка подаёт руку
мальчику (корзиночка).
1-8 такты дети подскоками движутся против часовой стрелки.
1-16 такты на начало 9 такта не разъединяя рук, то есть поворотом друг
к другу. Дети меняют направление движения и на 16 такт разъединяют руки
поворачиваясь лицом друг к другу и исполняют тройной притоп.
Вторая часть танца.
1 такт два сквозных хлопка.
2 такт исполняя тройной притоп дети отворачиваются друг от друга.
Направление в сторону становится лицом, голова делает отрицание движения
не хочу, руки на талии.
3 такт два сквозных хлопка, тройным притопом поворачиваются лицом
друг к другу, голова кивает «да хочу». С тобой танцевать и соединяют руки.
4-8 такты подскоками танцуют в кружочке в право, на 8 такт тройной
притоп, остановка, руки не разъединяются.
9-16 такты повторить 5-8 такт, но движение подскоками в лево и на 16
такт тройным притопом занять исходное место.
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«Дружные тройки»
Музыкальный размер 2/4.
В начале и в конце звучат три аккорда.
1 аккорд дети стоявшие в центре подают руки разведя их слегка в
стороны.
2 аккорд дети стоявшие по краям кладут руки одновременно.
3 аккорд крайние дети определяют положение своей свободной руки.
С 1-16 такт в тройках исполняют лёгкий бег, дети движутся по линии
танца, дети должны сами научиться регулировать длину своего шага и в
конце 16 такта остановка.
Следующую музыкальную фразу, крайние дети ритмично хлопают в
ладоши, а ребёнок центральный импровизирует и поклон приглашение.
1 аккорд ребёнок стоящий в центре делает поклон любому кого он
будет приглашать.
2 аккорд подавая ему руку, он меняется местами.
3 аккорд все одновременно берутся за руки и занимают исходное
положение.
«Аннушка».
Музыкальный размер &#190;
Дети
стоят
по
линии
танца
друг
против
друга.
На вступление мальчики делают поклон головой, девочки деми - плие по
первой позиции (маленькое). Затем делают хлопок двумя руками перед
собой, потом правой рукой делаем хлопок с партнёром, левая рука на талии.
Повтор с левой руки.
3-4 такт 6 шагов вокруг себя, девочки начинают с правой ноги,
мальчики с левой ноги.
5-6 такты повтор. Делаем три шага, становимся лицом по линии танца,
мальчики и девочки делают из рук корзиночку.
По линии танца делаем три шага через первую позицию, делаем
прыжок наверх и два прыжка по шестой позиции. Затем друг от друга делаем
девочки вправо, мальчики влево, три шага остановились лицом друг к другу.
«Друзья»
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение лицом по линии танца.
1 такт идёт приглашение мальчик подаёт правую руку, девочка кладёт
левую.
Идя по линии танца три шага вперёд на четвёртый притоп, исполняется
четыре раза, вернувшись в исходное положение.
Затем друг от друга делаем боковой шаг с окончанием в плие, шаг нога
выносится на каблук в другую сторону, только в конце притоп по 6 позиции.
Шесть шагов вокруг себя, остановиться лицом друг к другу и пригласить.
Начиная влево подскоками меняемся местами в конце с прыжком делаем
хлопок, повторяется этот поворот. Хлопок, плие повторяется, затем вокруг
себя три шага.
Танец начинается всё с начала по линии танца.
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Приложение № 4
Комплекс упражнений партерной гимнастики по хореографии
1.Упражнения на коврике начинаются с разминки стоп. Ребята садятся
на коврик, опираясь на руки за спиной. Ступни сначала сильно вытягиваются
вниз, как бы пытаясь достать пальцами до пола, а затем натягиваются на
себя. Ступни идут вверх-вниз 18 раз. Далее следуют круговые движения
ступнями наружу, потом внутрь.
2. Выполняется в том же положении — сидя, ноги сильно вытянуты.
Правая нога на счет «раз» сгибается в колене и подтягивается к груди. На
счет «два» нога, согнутая в колене, ложится в сторону на пол. На счет «три»
— возвращается в первоначальное положение, колено согнуто к груди. На
счет «четыре» нога вытягивается вдоль пола. Движение чередуется то
правой, то левой ногой.
Выполняется 4 раза.
3. Исходное положение «сидя на полу», упражнение делается то одной,
то другой ногой. На счет «раз» правая нога сгибается в колене и
подтягивается к груди. На «два» — распрямляется вверх, на «три» — опять
сгибается в колене, на «четыре» — вытягивается вдоль пола. И так 8 раз.
4. Ребята ложатся на коврик на спину, руки держат согнутыми за
головой, локти касаются коврика, ноги вытянуты.
На счет «раз» прямая правая нога поднимается вверх на 90°, на счет
«два» — возвращается на пол. Движение повторяется с левой ноги, затем
снова с правой — всего 4 раза.
Для детей от 5 лет и старше движение можно усложнить. Правая нога
идет вверх-вниз (на два счета), левая нога идет вверх-вниз (два счета), а затем
на счет «раз» правая нога прямая поднимается вверх, на счет «два»
открывается и ложится в сторону, затем на счет «три» опять поднимается и
опускается в исходное положение на счет
«четыре». Движение продолжается с левой ноги. Левая нога идет
вверх-вниз на 2 счета, правая нога идет вверх-вниз на 2 счета, левая нога идет
вверх, открывается в сторону и ложится на пол, поднимается вверх и
опускается в исходное положение на счет «четыре».
Повторяется 4 раза.
5. Исходное положение — лежа на полу.
Ноги поочередно сгибаются в колене и подтягиваются к груди. Руки
помогают подтянуть к груди.
Повторяется 4 раза.
6. Исходное положение — лежа на спине.
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Обе ноги, сильно вытянутые, поднимают на 90° и опускают на пол.
Повторяется 4 раза.
7. «Велосипед». Делается лежа на спине. Ноги в воздухе производят
движение, сходное с движением ног при прокрутке педалей во время езды на
велосипеде.
8. Исходное положение: ребята садятся на пол, согнув ноги в коленях,
соединив ступни и положив раскрытые колени на пол — в «положении
лягушки». Руки кладут на раскрытые колени. Корпус наклоняют вперед,
складываются пополам, касаются головой ступней и распрямляются в
исходное положение. Повторяется 8 раз.
Затем ноги раскрываются в стороны, положение поперечного шпагата.
Наклоны то к правой ноге, то к левой. Повторяется 8 раз.
Ноги соединяются вместе, наклоны вперед, в колени. Повторяется 8
раз.
9. Исходное положение — лежа на спине, руки за головой. Сильно
вытянутые ноги поднимаются вверх и идут за голову на 4 счета, касаются
пола и возвращаются в исходное положение тоже на 4 счета.
Повторяется 4 раза.
10. Ребята ложатся на левый бок на локоть так, что корпус приподнят,
ноги вытянуты, руки перед грудью, кисти сложены вместе. Работает правая
нога. На счет «раз» нога сгибается в колене и подтягивается к правому плечу.
На счет «два» нижняя часть ноги отрывается вверх. На счет «три» нога
сгибается в колене, на счет «четыре» — опускается в исходное положение.
Повторяется 8 раз.
Продолжают упражнение большие броски с прямой ногой. На счет
«раз» правая нога рывком поднимается вверх и замирает, на счет «два» —
возвращается в исходное положение.
Упражнение повторяется 4 раза.
Ребята переворачиваются на правый бок, и упражнение делается с
левой ноги.
11. Исходное положение — лежа на животе, ноги вытянуты. Ребята
делают прогибы корпусом назад на четыре счета. При прогибе ноги лежат на
полу, руки у живота вытягиваются в локтях, голова запрокидывается назад,
делается сильный прогиб в пояснице. На следующие 4 счета корпус
возвращается в исходное положение.
Упражнение повторяется 4 раза.
На 4-й раз делается «кольцо»: ноги ступнями касаются головы, и
ребята замирают на несколько мгновений.
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12. Ребята встают на четвереньки и делают движение, изображающее
то кошку, то собачку.
При изображении кошки спина выгибается дугой вверх, а голова идет
вниз, подбородок прижимается к груди.
Затем спина прогибается в пояснице, а голова поднимается вверх —
это собачка. Движение делается в среднем темпе — на два счета делается
«кошка», на два — «собачка».
Повторяется 4 раза.
13. Исходное положение — на четвереньках. Ребята поднимают назад
то правую, то левую ногу. Сильно вытянутая нога поднимается назад и
держится 7 счетов, на восьмой — опускается.
Упражнение повторяется 4 раза.
Сюда же можно добавить броски назад. Исходное положение — на
четвереньках. Правой ногой делаются 3 броска, 2 броска — нога опускается
на носок, за третьим разом ставится на колено (на четвереньки). Продолжает
движение левая нога, делает 3 броска, 2 броска — нога опускается на носок,
на третий раз ставится на колено.
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Приложение № 5
Простые элементы танца.
Изучение комбинаций из основных, ранее выученных движений.
Комбинации движений на месте.
I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе.
Музыкальный размер 2/4.
1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»).
2 такт – вернуться в исходное положение.
3–4 такты – упражнение «тик-так» головой.
5 такт – отвести левую ногу на носок вперед («птичка»).
6 такт – вернуться в исходное положение.
7–8 такты – упражнение «тик-так» головой.
II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе.
Музыкальный размер 2/4.
1 такт – шаг правой ногой в сторону, корпус наклонить вперед, шею
вытянуть вперед.
2 такт – вернуться в исходное положение.
3– 4 такты – то же повторить еще раз.
Комбинацию повторить с левой ноги.
III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе.
Музыкальный размер 2/4.
1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»).
2 такт – перевести правую ногу на пятку («утюжок»).
3 такт – поднять правую ногу согнутую в колене («флажок»).
4 такт – вернуться в исходное положение.
Комбинацию повторить с левой ноги.
IV комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены
вдоль корпуса. Музыкальный размер 2/4.
1–2 такт – правая рука изображает волнистые движения справа налево.
3–4 такты – левая рука изображает волнистые движения слева направо.
5–6 такты – руки перед собой согнуты в локтях, кисти в кулачках.
Исполняются круговые движения «кулачок за кулачком».
7 – 8 такты – руки разводим в стороны.
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Комбинации движений в продвижении по кругу.
I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе.
Музыкальный размер 2/4.
Три шага с правой ноги – приставить. Три хлопка в ладоши – исходное
положение.
II комбинация.Исходное положение – ноги вместе, руки свободно
вдоль корпуса. Музыкальный размер 4/4.
Четыре шага со свободными движениями рук, затем поворот вправо на
полупальцах, руки поднять вверх («раскрытый цветок»).
III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки в стороны.
Музыкальный размер 2/4.
1 – 4 такты – мелкий бег на полупальцах.
5 – 8 такты – присесть в глубокое приседание, руки опустить вниз.
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Приложение № 6
Партерная гимнастика
Партерная гимнастика очень полезна для детей. Формирование осанки,
правильного дыхания, пластики движений, свободной
ориентации в
пространстве, чувства ритма – далеко не все «плюсы» подобных занятий. У
детей развивается эстетический вкус, танцевальные способности, творческая
инициатива. Они учатся в движении познавать прекрасное!
Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности
мышц ног, спины, живота.
ØУпражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты
вперед, спина прямая, стараемся коснуться большим пальцем пола.
ØУпражнение для выворотности стопы.Сидя на полу, ноги вытянуты
вперед, спина прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами
пола.
Ø«Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны.
Музыкальный размер 2/4:
1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль
ноги, руками коснуться носка;
3 - 4 такты – вернуться в исходное положение.
Движение повторить с левой ноги.
Ø«Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в
стороны. Музыкальный размер 4/4:
1 такт – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги,
левой рукой коснуться носка правой ноги, правой рукой дотронуться до
левой ноги.
2 такт – вернуться в исходное положение.
Движение повторить с левой ноги.
Ø«Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе.
Музыкальный размер 4/4:
1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков,
подбородок тянуть вперед.
2 такт – вернуться в исходное положение.
Ø«Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в
стороны, руки на коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть
у бабочки крылья».
Ø«Лодочка» –лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед.
Поочередно поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.
Ø«Рыбка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны,
пятки прижаты к полу, руки вдоль корпуса.
Ø«Русалочка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в
стороны, пятки прижаты к полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки
согнуты в локтях. Музыкальный размер 3/4:
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1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть
голову.
3 – 4 такты – вернуться в исходное положение.
Ø«Колечко» – упражнение для мышц спины.Музыкальный размер 4/4.
Лечь на живот, опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы
достать головой носки согнутых назад ног. Зафиксировать это положение,
вернуться в исходное положение.
Ø«Ушастый заинька» –упражнение для мышц спины. Музыкальный
размер 2/4. лечь на спину, руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и
опустить их вниз за голову, достать носками до пола. Зафиксировать это
положение, вернуться в исходное положение.
Ø«Корзиночка» –упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками
взяться за щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка
покачаться на животе, голова поднята вверх.
Ø«Дощечка» –упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на
коленях, руки прижаты к корпусу. Исполняются покачивания корпуса
вперед-назад, не садясь на ноги.
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Приложение № 7
Методическая разработка занятия
для младшей возрастной группы 6-7 лет.
педагога дополнительного образования
Алексеевой Е. А.

«Сочиняем вместе с природой»
Занятия включает в себя повторение пройденного материала по теме «Сочиняем
вместе с природой», а также изучение танцев в этой теме. Весь цикл занятий включает
шесть занятий. Занятия были разработаны для учащихся 6-7 лет. Цикл занятий «Сочиняем
вместе с природой» актуален тем, что посредством изучения элементов
хореографического искусства, органично вплетенных в окружающий ребенка мир
природы, проходит знакомством с миром танца. Воспитанники узнают, как можно через
хореографию изобразить любое время года. Хорошее усвоение хореографического
материала будет способствовать гармоничному развитию воспитанника, а творческое
неординарное построение занятия будет помогать формированию навыков работы в паре
в ансамбле. Кроме того, достижение цели каждого занятия цикла поможет определить
возможные подходы для совместной работы учащихся и учителя.
Цель: Показать, как можно изобразить средствами хореографии образы осенней и
зимней природы.
Задача:

Воспитывать в детях чувство красоты, эстетическое отношение к природе;

Научить передавать образ музыки в движении;

Развивать творческую активность ,воображение, коммуникативные навыки
детей в создании хореографических образов Осени и Зимы.
Ход занятия.
I. Звучит музыка “Марш Знайки” из К/Ф “Незнайка и его друзья”. Дети
маршируют по кругу, затем перестраиваются в колонну по одному, парами, четвёрками.
Приветственный поклон.
II. Танцевально – ритмическая гимнастика : основная задача помочь разогреть
мышцы, связки, суставы ребенка, подготовить его организм к работе, создать
психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание (исполняется на
каждом занятиее).
Звучит музыка В. Шаинского “В траве сидел кузнечик”.
Педагог: - Ходьба - Упражненье начиная, все на месте зашагаем.
Упражнение для рук - Руки к плечам, круговые вращенья.
Раз - вперед, два - назад,
Физкультуре каждый рад.
Наклоны - Гибкость всем нужна на свете,
Наклоняться любят дети.
Три наклона делай вниз,
На четыре выпрямись!
А теперь еще заданье –
Начинаем приседанье.
Прыжки. - В заключенье в добрый час,
Мы попрыгаем сейчас.
Упражнение на дыхание – Раз, два, все вдыхаем,
Три, четыре - выдыхаем.
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Руки вверх поднимем выше,
Их опустим, глубже дышим!
Один, два, три, четыре –
Нет детей сильнее в мире!
III. Беседа “О творчестве и творце”
Педагог: Ребята, кого мы называем творцом?
Ученики: Людей, которые создают, творят новые образы, произведения.
Педагог: Можем ли мы назвать художника ,композитора, хореографа –творцом?
Художник творит красками, композитор- музыкальными звуками. Чем творит хореограф?
Ученики: Движениями, пластикой, образами.
Педагог: Мы с вами можем быть творцами?
На предыдущих занятиях мы фантазировали и сочиняли танцы. Сама осенняя
природа подсказала образы, идеи для наших танцевальных зарисовок. Какие это танцы?
Ученики: “Краски осени”, “Танец веселых грибов”.
IV. Дети исполняют танцы (повторение пройденного материала).
.Звучит музыкальная обработка Б. Трояновского- “Ах, вы сени, мои сени”.
Исполняется “Танец весёлых грибов”.
Ученик:
“За дубами, за лесами,
Шла деревня за грибами”
Исходное положение: дети сидят в полном приседе. Рис. 1. На головах одеты
“грибные шляпки”.

Рис. 1 (Кружок - ребёнок)
– Постепенно дети – грибы вырастают, исполняя одинаковые движения
сочиненного ими танца, расходятся на круг - “прячутся в траве”.
-Выходит грибник с корзинкой. Ищет грибы - (сочинение движений самим
грибником). Вскоре он решает отдохнуть и засыпает. Рис.2.

Рис. 2
-Дети “грибы” танцуют вокруг спящего грибника, каждый по своему. - Грибник
после отдыха уходит с полной корзиной грибов.
-Звучит “A prima uista”. Кассета “От слова к музыке”. Т. Боровик.
-Ученик: Осенние листочки желтые платочки. Кружатся, летают, Дружно
опадают.
Исполняется танец “Краски осени”.
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Дети стоят в кругу, спиной в центр, держат перед собой шифоновые платки:
желтый, красный, зеленый, коричневый, голубой, бордовый - краски осени. В центре
круга - хозяйка Осень, у нее в руках осенние листья. – Дети постепенно из маленького
круга расходятся в большой. Хозяйка “Осень” обходит свои владения. “Осень” танцует,
дети- “краски” как эхо повторяют ее движения. Дует ветер. Темп музыки убыстряется.
Дети - “разноцветные листья” бегут по рисунку танца “Змейка” Рис. 3. .-“Осень” бросает
из рук листья .Музыка замолкает. Вместе с листьями замирают в руках у детей и
шифоновые платки.

Рис. 3
Педагог: Сейчас мы с вами прослушаем музыку и подумаем какую картину
природы, какое время года хотел передать композитор?
Звучит музыка Г. Фрейденфелдса “Вальс”. Дети слушают музыку.
Ученики: - Музыка прозвучала волшебная, сказочная, зимняя, снежная.
Педагог: - Представьте, что вы снежинки и каждая какая-то особенная, ,
волшебная. И эту особенность покажите движением, жестом, пластикой
Звучит музыка. Дети в танце показывают свои движения.
Педагог: - А теперь представьте, что вы часть одной большой снежинки. И эта
снежинка движется в танце.
Педагог выстраивает детей в рисунок танца “Звёздочка”, использует различные
перестроения. Рис 4.

Рис. 4
Педагог: - Ребята, поделитесь на две группы и самостоятельно сочините движения
для своих снежинок.
Звучит музыка, дети работают в группах, придумывают разнообразные
движения.
Итог: просмотр детских сочинений, обсуждение.
Домашнее задание - вырезать из бумаги снежинки разной формы и величины (для
последующего оформления класса).
Игра «Капкан»
Выбираются два водящих, которые стоят лицом друг к другу, держась за руки. Это капкан. Все дети
танцевальным движением подскок с началом музыки двигаются по залу, пробегая под капканом. Как
только музыка прекратится, капкан закрывается. Те, кто попался в него, встают по кругу, образуя
следующий капкан. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 2-3 победителя – самых ловких
ребят. Во время игры педагог напоминает обучающимся правила исполнения танцевального движения
«подскок».
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Методическая разработка занятия по хореографии
для младшей возрастной группы 5-6 лет.
педагога дополнительного образования
Алексеевой Е. А.
"Времена года"
Цель занятия: удовлетворение интересов детей в области танцевального
искусства, создание благоприятных условий для нравственного, эстетического развития
личности ребенка.
Основные задачи:
– повысить у детей уверенность в себе;
– развить координацию движения;
– развить эмоционально-выразительные движения;
– снизить психо-эмоциональное напряжение.
Оборудование: зеркала, мяч, магнитофон, диски, пианино.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Педагог встречает детей, уже переодетых в танцевальную форму, выстраивает
их друг за другом в колонну по одному, и под звуки торжественного марша, начиная с
левой ноги, дети исполняют танцевальный шаг– шаг с носка на всю стопу. Со сменой
музыкального сопровождения меняются движения (ходьба на полупальцах, пятках,
боковой галоп, бег).
Педагог. Шаг легкий, корпус поднят, руки опущены вдоль корпуса. Движения в
круге делаем против часовой стрелки.
Построив детей на середине зала в линии лицом к зеркалам в шахматном порядке,
обращая внимание на осанку, выполняется поклон.
2. Основная часть.
I Этап – “В деревне летом”
Педагог. Наступило лето. Ярко светит солнце. Вокруг много цветов, летают
разноцветные бабочки. В хорошую погоду можно отправиться в путешествие. Сегодня мы
побываем в деревне. Закройте глаза, представьте деревянный дом с большими окнами,
вокруг него ходят домашние птицы: куры, гуси. На грядках растут овощи. Где-то совсем
близко промычала корова. Раз, два, три откройте глаза. Вот мы и прибыли.
Разминка “Обитатели птичьего двора”.
Используется музыка: Т.Некрасова “Песенка веселых поросят”, И.Пономарева
“Ежик”.
Педагог (текст сопровождается движениями в образах и музыкой). Представьте,
что теперь вы все обитатели птичьего двора. Раннее утро. Вот гордо подняв голову,
прохаживается по двору, заложив крылья за спину, петух и кричит: “Ку-ка-ре-ку!”. На
крылечко важно и мягко выходит кот. Он садится на задние лапки, а передние плавно
облизывает и умывает мордочку, уши, плечи приговаривая: “Мяу!”. Неуклюже и смешно,
переступая с ноги на ногу, выходит утка и начинает клювом чистить свои перышки,
приветливо покрякивая “Кря-кря!”. Гордый гусь вышагивает, медленно поворачивая
голову, приветствуя “Га-га-га!”. Хрюшка, повалившись на бок и, вытянув передние и
задние ноги, резко поднимает голову, прищуривает удивленно глаз и спрашивает “Хрюхрю?”. Стоя спит, опустив голову, лошадь. Вот она открывает глаза, поднимает одно ухо,
поднимает голову и второе ухо и радостно ржет: “И-го-го!”. Просыпаются курицы и
начинают суетливо бегать по двору “Ко-ко-ко!”. Все проснулись. С добрым утром!
Замечательно, вы все очень хорошо справились с заданием!
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II этап – “Краски осени”
Педагог. Ребята, а кто знает, какие овощи растут у бабушки на грядке?
Дети. Морковь, огурцы, свекла, кабачки…
Педагог. Замечательно, много овощей знаете. А сейчас мы устроим овощной
хоровод. Каждый из вас назовет, каким овощем он хочет стать. После этого, я называю
какой-нибудь из овощей, узнавший себя выпрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет
за руки предыдущего. Вот у нас и получится веселый хоровод.
Педагог. Мы побывали в огороде, а сейчас отправимся в сад. Как много здесь
деревьев! Яблони, груши, а вот и слива. Подходите сюда. Потанцуем возле нее.
Мы танцуем возле сливы солнечным и летним днем.
Так мы кружимся на месте и вам песенку поем.
Так мы топаем ногами, посмотрите: раз, два, три.
Так мы хлопаем руками, снами вместе повтори!
(Повторяется два-три раза под музыку).
Педагог. Ребята, а хотите отправиться в лес? Закройте глаза. Представьте вокруг
себя разноцветные деревья. Да, это осень сделала их такими красивыми. Мы видим и
желтые, и зеленые, и красные листья, Откройте глаза – мы в осеннем лесу. Вы когда – ни
будь, ходили за грибами? Какие грибы вы собрали в корзину?
Дети. Белые, лисички. Опята, сыроежки, подосиновик. Подберезовик…
Педагог. А какие ягоды вы знаете?
Дети. Малина, смородина, земляника, ежевика…
Педагог. Сейчас мы с вами наберем целую корзину грибов и ягод, и понесем
домой.
Дети, под музыку, выполняют движения, имитируя сбор ягод. На проигрыш
ведущий (медведь) догоняет ребят. Кого поймает, тот становится ведущим. Игра
повторяется до тех пор, пока не останется один или два ребенка, в зависимости от
количества детей в группе.
У медведя в бору грибы, ягоды беру,
А медведь все не спит и на нас не глядит.
Веточка обломится, медведь за мной погонится.
Объявляется победитель.
III этап – “Зимние забавы”
Педагог. Ребята, а хотите отправиться на снежную поляну? Закройте глаза, и я вас
превращу в снежки, которые очутились в снежном облаке. Оно такое легкое, мягкое,
пушистое, белое-белое. Раз, два, три – открывайте глаза. Сейчас все вместе поиграем.
Садитесь на волшебные льдинки. Я буду кидать вам мяч, и задавать вопрос, а вы будете
его ловить и отвечать: “Что солнце делает?”
Дети. Светит, греет.
Педагог. Птицы что делают?
Дети. Летают, чирикают.
Педагог. Мороз что делает?
Дети. Рисует на стекле.
Педагог. Снег что делает?
Дети. Кружится, падает.
Педагог. Сейчас мы поедем кататься на санках.
Используется музыка: М.Глинки “Детская полька”.
Наши дети в санки сели, громко песенку запели,
Покатились далеко, не догонит их ни кто.
За веревочку возьмитесь и катитесь с горки в низ.
(Дети, держась за талию друг друга передвигаются за впереди идущим “змейкой”
по залу)
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Вдруг салазки на бок– хлоп! Все попадали в сугроб.
(Дети, расцепившись, приседают в разные стороны на пол)
Ай-яй-яй, Ай-яй-яй, все попадали в сугроб.
(Обхватив голову ладошками, качают головой)
Ну, вставай, вставай, дружок, и отряхивай снежок.
(Дети имитируют стряхивание снега с плеч, рук, корпуса)
Снова в саночки садись, с горки весело катись.
(Дети снова встают друг за другом, ведущим становиться другой ребенок).
IV этап – “Весенний солнечный зайчик” (текст сопровождается движениями).
Педагог. Вы, наверное, очень устали от зимних забав. Нужно нам немного
отдохнуть. Закройте глаза, представьте солнечного весеннего зайчика. Он заглянул вам в
лицо, а вы нежно гладите его ладонями: на лбу, на носу, на щеке, на подбородке.
Поглаживаете шею, живот, руки, делаете все медленно и аккуратно, чтобы не спугнуть
солнечного зайчика. Он не озорник, он любит и ласкает вас, а вы погладьте его,
подружитесь с ним.
3. Заключительная часть.
Педагог. Подошло время прощаться, всем уже пора домой. Раз, два, три,
открывайте глаза. Вспомните, где мы сегодня с вами побывали и что делали?
Дети. Мы были в деревне, на птичьем дворе. Катались на санках, собирали грибы и
ягоды, играли в солнечных зайчиков.
Педагог. Путешествие получилось очень интересным, выполняем поклон. До
скорых встреч!
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Методическая разработка занятия
для младшей возрастной группы 6-7 лет.
педагога дополнительного образования
Алексеевой Е. А.
Цель: отслеживание результативности обучения
Задачи:
 отследить знания, умения и навыки обучающихся по программе “Хореография”
 развить навыки исполнительского мастерства
 воспитать уверенность обучающихся при исполнении танцевальных движений и
композиций.
Тип: занятие-повторение.
Форма: занятие-путешествие
Методы: наглядный, словесный, игровой, упражнения и приучения.
ТСО и оборудование: фортепиано, шкатулка, платочек, бумажные снежинки двух
цветов, голубые и белые.
Ход занятия
1. Организационная часть
 Построение обучающихся
 Вход в хореографический класс
 Поклон
2. Вводная часть
 Тема занятия
 Разминка – подготовка к основной части занятия
3. Основная часть
 Отслеживание знаний по позициям ног и рук классического танца
 Применение полученных знаний танцевальных композиций на практике
4. Заключительная часть
 Рефлексия
 Подведение итогов занятия
Содержание занятия
1. Организационная часть
Под музыкальное сопровождение “Марш” обучающиеся входят в зал,
выстраиваются в линию.
Педагог: добрый день дорогие ребята, здравствуйте, уважаемые родители! Прежде
чем начать занятие, по законам хореографического искусства мы должны
поприветствовать друг друга, исполнив поклон.
Обучающиеся исполняют поклон под музыкальное сопровождение (размер 4/4),
родители приветствуют детей стоя.
2. Вводная часть
Педагог: ребята, скажите, какой приближается праздник?
Обучающиеся: Новый год!
Педагог: Правильно, совсем скоро наступит самый любимый, самый
долгожданный праздник Новый год, когда приходит Дед Мороз с подарками. Вы знаете,
он уже в пути и, чтобы скорей с ним встретиться, мы с вами пойдем по его следам. Но,
прежде чем отправиться в путешествие, мы должны подготовиться к нему и сделать
разминку “Часики”
Веселые стрелки по кругу бегут
И время считают: тук-тук, тук-тук
Вот дверь приоткрылась, стоит Новый год,
Он радость и счастье всем людям несет.
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Обучающиеся совместно с педагогом исполняют разминку “Часики” под
музыкальное сопровождение (размер 2/4)
3. Основная часть
Педагог: Оправляемся в поход, много нас открытый ждет.
Обучающиеся идут друг за другом (рисунок “змейка”) вслед за педагогом в первой
выворотной позиции. (Музыкальное сопровождение – размер 2/4, 8 тактов)
Педагог: Ребята, кто ответит на вопрос, в какой позиции мы с вами шли?
Предполагаемый ответ: в первой позиции.
Педагог: Ну что ж, ребята продолжаем наше путешествие по следам Деда Мороза.
Ваша задача, определить в какой позиции мы с вами пойдем, и стараться точно ее
исполнить.
Обучающиеся идут друг за другом (рисунок “змейка” с переходом в круг) вслед за
педагогом во второй выворотной позиции. (Музыкальное сопровождение – размер 2/4, 8
тактов)
Педагог: Ребята, я вновь обращаюсь к вам, кто ответит на вопрос, в какой позиции
мы с вами шли?
Предполагаемый ответ: во второй позиции.
Педагог: Дети, посмотрите, дед Мороз оставил нам сюрприз. (Открывает
шкатулку, вынимает платочек) Как вы думаете, чей это платочек?
Предполагаемый ответ: Снегурочки
Педагог:
Вот платок – он не простой,
Он волшебный, озорной.
Кто платок тот получает,
Тот и пляску начинает
(Круговая игра с платком под музыку, темп быстрый. Платок передается по
кругу из рук в руки. По окончании звучания музыки платок остается в руках ребенка,
который показывает любое знакомое ему танцевальное движение (8 тактов). Все
обучающиеся повторяют это движение за ним (8 тактов). Аплодисментами дети
награждают выступающего ребенка. Игра повторяется сначала.)
Во время игры педагог спрашивает у обучающихся: какое танцевальное движение
он исполнили. Варианты танцевальных движений: подскок, галоп, танцевальный шаг с
носка по кругу, шаг на месте и с продвижением с высоким подниманием бедра, бег по
кругу с захлестыванием ног назад, бег с высоким подниманием бедра, притоп, боковой
шаг в сторону по третьей позиции с выносом ноги на каблук.
Педагог: А мы продолжаем путешествие по следам Деда Мороза. Ребята, обратите
внимание, в какой танцевальной позиции ног мы будем двигаться. Отправляемся в поход,
много нас открытий ждет.
Обучающиеся идут друг за другом (из круга по диагоналям с переходом в две
линии) вслед за педагогом в шестой позиции на полупальцах. (Музыкальное
сопровождение – размер 2/4, 16 тактов).
Педагог: Давайте вспомним, по какой позиции мы с вами двигались.
Варианты ответов: по шестой позиции.
Педагог: Правильно, ребята. Сегодня у нас в гостях ваши мамы и папы. Как
известно, в Новый год принято дарить подарки. Уважаемые родители, ребята тоже
приготовили вам подарок, выучив танец “Мы построим дом”. Я желаю Вам в Новом году
крепкого, надежного, дружного дома, чтобы его стены всегда прочно стояли, несмотря на
любые невзгоды. А сейчас в исполнении ребят танец “Мы построим дом”. Дети, скажите,
в какой позиции ног начинается танец?
Предполагаемый ответ: в шестой позиции.
Обучающиеся исполняют танец “Мы построим дом”.
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Педагог: Уважаемые родители, давайте бурными аплодисментами поприветствуем
юных артистов. Ребята, вы не забыли про наше путешествие по следам Деда Мороза. Я
хочу вам сказать он очень хитрый, постоянно путает след, но оставил подсказку – загадку.
Угадайте, что это?
Словно белая звезда
Из серебряного льда,
Кружится, летает,
На ладони тает.
Предполагаемый ответ: Снежинка.
Педагог: для дальнейшего похода необходимо исполнить танец снежинок, но для
этого давайте вспомним основное положение корпуса во время танца.
(Проводится игра “Стоит дед”. Дети совместно с педагогом проговаривают
следующие слова: “Стоит дед, ему 100 лет, а нам меньше мы стоим вот так”. После
этих слов обучающиеся должны принять правильное положение корпуса (Приложение
1).
Педагог: А теперь танец снежинок. Ваша задача, ребята, вспомнить какие
существуют позиции рук в классическом танце.
Обучающиеся совместно с педагогом исполняют танец снежинок, используя
позиции рук классического танца.
Педагог: Ребята, давайте озвучим, какие позиции рук классического танца мы с
вами использовали во время исполнения танца снежинок?
Варианты ответов: подготовительная, первая, вторая, третья.
Педагог: Верно, ребята, в классическом танце существует три позиции рук: первая,
вторая и третья, а также подготовительная позиция рук. А мы с вами продолжаем
путешествие по следам деда Мороза. По дороге к нему Злая Баба-Яга поставила нам
капканы, мы с вами должны обязательно пройти сквозь них, при этом исполнив
танцевальное движение подскок.
(Проводится игра “Капкан” – Приложение 2.)
Педагог: Все справились с заданием и с честью прошли капканы Бабы-Яги.
Ноги ходят ходуном,
Не стоят на месте.
А давайте-ка, друзья,
Мы станцуем вместе!
Становитесь в круг скорей,
Спляшем польку веселей!
Исполняется танец-полька “Ты смотри, не шали”.
Педагог: Ребята, мы с вами долго путешествовали, вспомнили позиции рук и ног,
исполнили наши любимые танцы “Мы построим дом” и польку “Ты смотри, не шали”.
Посмотрите, у меня на столе лежат снежинки, голубые и белые. Кому из вас понравилось
наше путешествие, возьмите голубую снежинку и подарите ее своим родителям.
(Те дети, кому понравилось занятие, берут голубую снежинку и дарят ее
родителям.)
Педагог: Как вы думаете, смогли мы с вами догнать Деда Мороза или нет?
Ответ: смогли.
Педагог: А вот и сам дедушка Мороз
(В зал входит дед Мороз, приветствует всех детей и родителей и дарит им
подарки.)
Педагог: На этом наше занятие закончилось, поздравляю всех с наступающим
Новым годом. До свидания.
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Методическая разработка занятия
для детей 5-6 лет.
педагога дополнительного образования
Алексеевой Е. А.

«Рисунок танца»
Цели и задачи: Воспитание чувства гармонии танца, музыкальности и ориентации
в пространстве, физического развития и чувства ритма.
Пед: - Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас. Вижу что у вас хорошее настроение,
надеюсь, оно останется таким же на протяжении всего занятия. А тема нашего занятия
сегодня «рисунок танца».
Вы наверно удивились, и можете сказать, что у нас занятие по хореографии, и вы
учитесь здесь танцевать, а не рисовать!
И вы совершенно правы. Но я хочу вам рассказать и показать, что танец тоже
можно нарисовать. А вы мне в этом поможете. Согласны?
Дети: Да!
Пед: - Вот и хорошо. Мы начинаем наше занятие.
Есть в музыке и танце
Движенье ритм и тон.
А мы начнем занятие
И сделаем - поклон.
( Проводится разминка)
Пед: - Молодцы. Вы отлично справились с разминкой. Продолжаем!
( дети садятся на коврики)
Уверена, что вы все любите рисовать. Тогда, я могу сказать, здравствуй, юный
художник! Да, именно художник, потому что всякий, кто умеет придумывать и
фантазировать, кто в своем воображении создает целый мир, может так себя называть. И в
этом тебя поддержат фломастеры, краски, карандаши. Если ты научишься правильно ими
пользоваться, они помогут тебе нарисовать много интересного и удивительного. Ведь
карандаши – это волшебные палочки, которые умеют творить чудеса. Но так уж устроен
наш мир, что даже волшебству надо учиться.
Представим, что наши ножки – карандаши!
Упражнение «Волшебные палочки»
И.п. – дети лежат на спине, руки спокойно вытянуты вдоль тела.
Медленно поднять обе ноги вверх и так же медленно возвратить их в и.п.
Проделать нужное число раз.
Пед: - Карандаши, как и люди, делятся по характеру на мягкие и твердые.
Изобразим их.
Упражнение «Мягкие и твердые карандаши»
И.п. – лежа на спине. Руки вытянуты вверх над головой.
«Твердый карандаш» - изо всех сил вытянуться на полу, туго натянув руки и ноги.
Задержаться в таком положении нужное время.
«Мягкий карандаш» - расслабить все мышцы. Повторить нужное число раз.
Пед: - Так же как и люди, карандаши бывают молодыми и старыми. Только люди с
годами растут, а карандаши, наоборот, уменьшаются, становятся короче.
Упражнение «Молодые и старые карандаши»
И.п. – сидя в положении «прямого угла». Пальцы ног вытянуты. Руки в упоре
сзади.
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Поднять туго натянутые ноги в вертикальное положение (молодые карандаши).
Задержаться в этом положении нужное время.
Перекатиться на спину, ноги согнуть в коленях, пятки максимально приблизить к
ягодицам. Обхватить колени руками, голову прижать к коленям (старые карандаши).
Вернуться в исходное. Повторить нужное число раз. Вернуться в исходное
положение.
Пед: - И если люди живут в доме, то и у карандаша есть свой домик – коробка.
Упражнение «Коробка с карандашами»
И.п. – сесть в позу «прямого угла». Руки поднять вверх, ладонями вперед. Не
сгибая ног, нагнуться, стараясь прямыми руками достать пальцы ног. Грудью коснуться
ног. Задержаться нужное время. Медленно вернуться в исходное положение.
Пед: - Карандаш рисовал все подряд, все, что попадалось на глаза: людей,
животных, дома, деревья. А уж сколько раз Карандаш рисовал кошечку и не сосчитать.
Упражнение «Кошечка»
И.п. – встать на колени, прямыми руками упереться в пол на уровни плеч. Поднять
голову, максимально прогнуть спину (ласковая кошечка). Задержаться нужное время.
Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая кошечка). Повторить нужное
число раз.
Пед: - Но как всякий художник, он мечтал оставить после себя рисунки.
Вот и мы с вами давайте попробуем нарисовать наш танец. Представьте, какие
фигуры можно нарисовать в танце?
(Дети отвечают, а педагог на мольберте рисует: круг, змейку, диагональ,
квадрат, спираль. Затем под музыку, все вместе исполняют эти фигуры).
Пед: - Все эти перестроения, различные фигуры, переходы и являются рисунком
танца. Я думаю, что наш карандаш остался доволен нашей работой.
А сейчас вы исполните танец «Русский – хороводный» танец, где и используются
некоторые рисунки.
- Над горами, над лугами
Радуга встает.
Мы под радугой с друзьями
Встанем в хоровод.
(исполняется танец).
Пед: - Какой чудесный получился хоровод! Вы справились с заданием на
отлично.
Есть в музыке и танце
Движенье ритм и тон.
А мы закончили занятие
И сделаем - поклон.
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Методическая разработка занятия
для детей 6-7 лет.
педагога дополнительного образования
Алексеевой Е. А.

«Посвящение в танцоры»
Общеизвестно, что хореография, как сценическое искусство имеет свою
специфическую систему не только обучения, но и воспитания. Работая в детском
коллективе «Орион», я стараюсь развивать у детей умение работать в группе, воспитываю
дружелюбие, взаимопомощь и взаимоподдержку, другие нравственные качества.
Воспитание происходит непосредственно на танцевальных занятиях, а также в ходе
организации и проведения праздников, тематических мероприятий и различных других
форм деятельности. Праздник «Посвящение в танцоры», проводимый в коллективе
осенью, является одним из первых мероприятий для участников коллектива, в ходе
которого проявляется система воспитания и обучения средствами хореографического
искусства.
Сценарий праздника.
Действующие лица:
Забава
Шапокляк
Трубадур
Бывалый
Кот
Балбес
Пес
Трус
(Звучит «Песенка друзей» из мультипликационного фильма «Бременские
музыканты». В зал вбегают Трубадур, Кот и Пес. Они поют, кувыркаются, жонглируют,
поднимаются на сцену. Из правой кулисы выглядывает Шапокляк, перебегает в левую и
прячется там).
Трубадур: Здравствуйте, друзья!
Кот и Пес: Здравствуйте!
Трубадур: Мы пришли к вам с поздравленьем! Сегодня в честь юных танцоров
самая красивая и…
Кот: Добрая!
Пес: Веселая!
Трубадур: И талантливая девушка с русским именем Забава устраивает праздник!
Она приглашает всех нас принять в нем участие!
Пес: Интересно, а почему Забава именно нас попросила проводить ребят на этот
праздник?
Кот: Хм, а кого еще просить? Мы же кто? Бродячие музыканты. А это значит, что
все дороги мы знаем, везде побывали, все повидали, кому ж как не нам ребят проводить?
Трубадур: Правильно, молодец! Но дело это очень ответственное. А сами-то ребята
к празднику готовы?
Пес: Так нужно у них спросить!
Кот: А мне на них очень посмотреть хочется, на этих маленьких танцоров.
Трубадур: А мы сейчас попросим наших юных танцоров встать и громко сказать:
«Мы здесь!», три-четыре. Молодцы!
Пес: Ребята, а к путешествию на праздник к сказочной Забаве вы готовы? Тогда в
путь!
Трубадур: Как вы быстро собрались! А вы в дорогу все взяли?
Кот: Да. Что там особенно собираться? Теплую одежду, удобную обувь, и …
Трубадур: Я не об этом. Наша дорога необычная! Она ведет в чудесный и
сказочный мир искусства, знаний, творческого поиска!
Пес: Понял! Значит, с собой нужно взять трудолюбие, терпение.
Кот: Дружбу! И большое желание танцевать!
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Трубадур: Верно! Молодцы! А есть ли все это у вас, ребята? Отлично, все это нам в
пути пригодится. А чтобы дорога была легкой и безопасной, мы с друзьями пойдем
вперед, а вы нигде не задерживайтесь и по дороге ни с кем не разговаривайте.
(Из кулис выглядывает Шапокляк, снова прячется. Звучит «Песенка друзей».
Трубадур и вся компания уходят за кулисы. Шапокляк выходит из-за кулис).
Шапокляк: Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои милые! Девочкивертелочки, мальчишки-кочерыжки! Что, узнали меня? Правильно, это я! Ваша любимая
бабушка-бабуленька Шапокляк! Ну, как дела? Как учитесь? Хорошо? Очень плохо! Я не
люблю тех, кто учится хорошо. Мои любимчики знаете кто? Самые примерные хулиганы,
самые отличные двоечники! Вот с кого надо брать пример! А то, мало у меня настоящих
учеников, которые умеют красиво сделать хорошую пакость. Я знаю, с кого вы берете
пример. Это всякие там Мальвины, Буратины, Карлсон и этот Чебурашка со своим другом
крокодилом. Тоже мне! Нашел себе товарища! А эти бездомные музыканты со своим
Трубадуром! Ну, и имечко! Что это он вам тут наобещал? На какой еще праздник вы
собрались? Ой, да я и так все знаю, я все слышала! Возьмете меня на праздник? Я тоже
танцевать умею. (Танцует). Ах, так! Ну, посмотрим, кто попадет на праздник, а кто мимо
пройдет! Последний раз вас спрашиваю, со мной пойдете на праздник или с
музыкантишками? Ну, ничего, пожалеете! Я тоже не одна, и у меня друзей полно. Сейчас
они будут здесь!
(Звучит «Песня разбойников» из мультипликационного фильма «Бременские
музыканты». В зал входят Бывалый, Балбес и Трус. Они пристают к детям, корчат рожи,
здороваются, поднимаются на сцену).
Бывалый: Крыса!
Балбес: Лариса!
Шапокляк: Правильно! Вот, держите ее! (Протягивает игрушку).
Трус: Мамочки!
Бывалый: Ой!
Балбес: Ай!
Шапокляк: Ай-я-яй! Это же не настоящая крыса! Моя Лариска сейчас в
командировке – на кошек охотится. А это игрушка из поролона. Вы, хоть знаете, что такое
поролон?
Бывалый: Конечно, это даже Балбес знает.
Балбес: Поролон – это, которого в Египте в гробницу клали. Так и называется
«Гробница поролона».
Бывалый: О, сфинкс!
Шапокляк: Какой стыд! Какой стыд! Поролон спутать с фараоном. Вы, хоть в
школе-то учились?!
Бывалый: А как же!
Трус: Четыре класса окончили.
Балбас: Все вместе.
Шапокляк: Оно и видно! Разве такие необразованные могут что-то сделать? Вы с
Бременскими музыкантами и то справиться не можете.
Трус: Ой, бабка, не напоминай мне о них.
Шапокляк: Я вам не бабка, а гражданка Шапокляк! И только я знаю, как победить
этих музыкантов! Они сейчас направляются на праздник юных танцоров прямо к Забаве.
Но попасть туда должны не самые талантливые, а самые хитрые. Хотите на праздник
попасть? А участниками танцевального ансамбля стать? Тогда идите сюда! Слушайте
меня! (Шапокляк и разбойники шепчутся).
Бывалый: Вот это план!
Балбес: Здорово придумано!
Трус: А это не опасно?
Шапокляк: Все поняли? Тогда в погоню!
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(Звучит «Песенка друзей». Появляются Бременские музыканты).
Кот: Что-то я устал!
Пес: Отдохнуть бы!
Трубадур: Некогда, друзья, на всех ждут!
(Выходит Шапокляк и разбойники).
Шапокляк: Какая неожиданность! Как приятно встретить старых друзей по дороге
на праздник!
Трубадур: Кто вы такие и на какой праздник идете?
Бывалый: Разрешите представиться – Бывалый. И мои друзья – Балбес, Трус и
наша бабушка Шапокряк.
Балбес: Шляпобряк!
Трус: Шляпоквак.
Шапокляк: Вот, тупые! Шапокляк! А идем мы по приглашению нашей знакомой
Забавы на праздник посвящения в танцоры.
Трубадур: Странно! Мы идем туда же, но о вас ничего не слышали.
Шапокляк: А мы приглашение поздно получили. И, вообще, для новичков нынче
мест мало. Приглашали только самых одаренных.
Бывалый: Точно!
Балбес: Верно!
Трус: Именно так!
Пес: Вы, что же, намекаете, что это вы самые одаренные?
Кот: Или может быть, вы лучше наших ребят танцуете?
Шапокляк: Да уж, получше ваших плаксивых ребят!
Балбес: Козявок!
Пес: Но-Но, осторожнее!
Кот: За козявок ответите!
Трубадур: Не будем спорить и ругаться. Давайте на деле посмотрим, кто чего
стоит. Покажите, что вы умеете!
Бывалый: Это мы запросто!
Балбес: Сейчас покажем, как надо танцевать!
Шапокляк: Приготовились? Начали! (Разбойники исполняют танец, похожий на
кан-кан).
Шапокляк: Гениально! Молодцы! А вы так сможете?
Трубадур: Так? Не сможем. Мы сможем лучше. Приготовились, ребята! (Трубадур,
Кот и Пес показывают движения, дети повторяют. Звучит песня «Кукарелла». Во время
танца разбойники накидывают на музыкантов сеть или веревку).
Шапокляк: Ага, попались!
Бывалый: Попали на праздничек?
Трус: Получили подарочки?
Шапокляк: А вы, разбойнички переодевайтесь! Предстанем перед Забавой
музыкантами из Бремена.
(Уходят, переодеваются, пробуют играть на гитаре).
Трубадур: Ребята, выручайте! Надо позвать на помощь Забаву! По моей команде
затопайте ногами и громко закричите: «За-ба-ва!» Поняли? Три-четыре! За-ба-ва!
(Выходит Забава).
Забава: Что здесь происходит? Что за шум, кто меня звал? Трубадур, что
случилось?
Трубадур (освобождаясь от веревок): Мы с ребятами шли на праздник, да
встретили на пути шайку разбойников, они нас обманули, связали. Если бы не ребята, не
знаю, что бы с нами было!
(Появляются разбойники и Шапокляк).
Забава: Ах вы, разбойники, держите их ребята!
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Шапокляк (разбойникам): Все пропало! Все из-за вас! (Забаве). Здравствуй,
внученька! Да мы ведь пошутили, поиграть с вами хотели!
Балбес: Чтоб всем стало веселей!
Трубадур: Поиграли? Пошутили?
Пес: Свяжем вас, вот тогда узнаете!
Трус: Не надо!
Бывалый: Это мы не со зла, простите нас!
Шапокляк: Нам просто очень хотелось попасть на праздник, мы никогда не были
на таком празднике!
Балбес: Может, вы нас и в ансамбль примите?
Шапокляк: Мы и подарок для ребят приготовили.
Кот: Опять, наверное, какой-нибудь оригинальный танец!
Забава: Друзья, не будем ссориться. Пора и о празднике подумать.
Трубадур: И, правда, давайте праздник начинать! Ребята ждут!
Забава: Ради нашего праздника мы вас прощаем и приглашаем на торжество.
Сегодня мы посвящаем в танцоры наших новых участников ансамбля! Они показали себя
дружными, смелыми, друзей в беде не бросили и разбойников не испугались. Они
достойны стать участниками нашего ансамбля. Я приглашаю их на сцену! А вас прошу
пройти в зал.
Трус: Спасибо, какие вы добрые!
Бывалый: Мы исправимся!
Балбес: С нами не соскучитесь!
Шапокляк: Какие замечательные и красивые дети! У них, наверное, такие же
родители. Очень хочется с ними познакомиться. Ау, родители? Покажитесь, поднимите
руки! Вижу, вижу, скажите, а сами вы любите танцевать? Не слышу… Вот, теперь слышу.
Вам так повезло, что ваши дети будут танцевать. А эти концерты, выступления, поездки!
Это так интересно! Жаль, что в пору моей молодости этого не было. Теперь вот надо этих
лоботрясов, куда-то пристраивать. Ну, вы, как родители, меня поймете. У нас столько
общих проблем! Я иду к вам.
Забава: А вот и наши новички! Встречайте!
(Дети выходят на сцену. Забава и Трубадур строят их).
Забава: Дорогие ребята, мы очень рады, что вы стали участниками нашего
ансамбля. И сегодня, по традиции, мы торжественно принимаем вас в наш коллектив. Мы
поздравляем вас! По сложившейся традиции каждый участник коллектива дает
торжественное обещание, которое должен выполнять. Приготовьтесь и вы сделать это.
После каждой прочитанной строки дружно отвечайте: «Обещаем!»
Текст обещания участников коллектива.
Мы, участники ансамбля «Забава», вступая в этот творческий и дружный
коллектив, торжественно обещаем:
– всем сердцем любить самый красивый вид искусства –хореографию и пронести
эту любовь через всю жизнь;
– не пропускать занятиеи и репетиции, всегда приходить с желанием и работать с
полной отдачей;
– беречь имущество ансамбля, аккуратно относиться к костюмам, содержать в
порядке класс и раздевалки;
– уважать и любить старших, родителей и педагогов, стараться делать только
добрые дела;
– защищать честь коллектива, быть хорошим товарищем, заботиться о младших.
Забава: А теперь свое обещание дадут родители.
Текст обещания родителей участников коллектива.
Мы, родители детей-участников коллектива ансамбля «Орион», торжественно
обещаем:
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– всячески поощрять и поддерживать интерес детей к занятию хореографией;
– помогать в организации творческих и воспитательных дел, посещать концерты
нашего и других ансамблей;
– шить и стирать костюмы, ремонтировать обувь, помогать в хозяйственных делах.
Забава: Ну, что же, я думаю, что и ребята и их родители достойны стать
участниками ансамбля. С этой минуты вы – полноправные участники. И поздравить вас
всех пришли участники старшего состава коллектива. Сейчас они вручат вам подарки.
(Вручение подарков). Но это не все подарки, которые мы вам приготовили. Я попрошу
детей сесть на свои места в зал, и мы продолжим праздник. Сейчас на сцену выйдут
участницы самой старшей группы коллектива, их подарок вам – зажигательный
восточный танец. (Восточный танец). Ребята средней группы вам почти подарили, так
как именно они участвовали в организации данного праздника. Спасибо всем тем, кто
помогал его устроить! А сейчас свой подарок предлагают вам оценить ребята младшей
группы. Это веселый танец рок-н-ролл. (Рок-н-ролл). Ну, вот все подарки вручены,
праздник подходит к концу, а творческий год только начинается. Еще раз поздравляем
вас, до новых встреч!
Шапокляк: Как это праздник кончается? А наш подарок? Мы ведь его ребятам
обещали!
Трус: Да-да, конечно!
Бывалый: Мы своих слов на ветер не бросаем!
Шапокляк: Наш подарок – это праздничная дискотека! Всех приглашаем в
танцевальный зал!
(Звучит веселая музыка).
Итак, благодаря организации мероприятий в нашем ансамбле, мы, как педагоги,
стараемся дать детям как можно больше положительных эмоций, выработать у них
мотивацию к занятиям хореографией. В ходе подготовки праздников и концертов ребята
становятся дружными, внимательными друг к другу, учатся помогать малышам, получать
удовольствие от радости, которую доставили другим людям. Часто в подготовке
мероприятий участвуют родители, что, соответственно, стимулирует добрую атмосферу в
семьях, способствует взаимопониманию детей и взрослых. Подобного рода мероприятия
служат и для того, чтобы приобщить детей к искусству, что было и остается всегда
актуальным.
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