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интешгектуальиого развития, посредствамприобщения их к миру танца. народной
зС’ГРВШ-Юйи классической музшш.

Цель программы:
Формированиевсесторонне и гармоничноратвшой личностичерез развитие
индивидуальнш возможностей и творческих способностей детей посредством
танца. Научить детей через изучение «словаря» пантомимических и

танцевальных движений осмысливатьобразное содержание своего творчества.

Основныеяда-|и:
2. Художественноазстическосразвитие
3, Физическое разви тие
4. Социально-личностноеразвитие

Направление «Художественно-эстетические развитие»:
1. Способствоватьразвитию мушшъьности: становлениючувстве ритма, темпа
2. Развивать творческие способности, потребность в самовыражениив

движении под музыку, учить исполнительским навыкам в танце
эо Научить детей через изучение «словаря» пантомимичеоких и танцевальных

движений осмысливать образноесодержаниесвоего творчества.
4. Приобцзать детей к ценностям мировой культурыи искусства. Развивать

музыкальный вкус и кругозор.

Направление«Физическое развитие
1, Сохранение, охрана и укрепление здоровья детей
2, Развивать опорно-двигательную систему (скелет. суставноасвязочный
аппарат, скелетную мускулатуру стопу)

3. Развивать двигательныекачестваи умения: силу. выносливость, ловкость.
гибкосты координацию движений

4. Формироватькрасивую осангоу, походку, выразительность телодвижений

Направление«Социально-личностное развитие»
1, Развивать мотивацшо к познанию и творчеству.
2. Воспитыватьинтерес к занятиям ритмикой и хореографией
3. Развивать нравственноакоммуникагивные качестваличности: учить

радоватьсяуспехам других детей и работать в коллективе
4. Формироватьумение чувствоватьсебя расхрепощено. без зажатости и

комплексов, проявлять инициативность и самодеятельность.

Основные принципы р_ешеппя задач

1.Доетупностъ и индивидуализация(учет возрастных и иншхвишальных











Первый год обучения (5-6 лет)

в возрасте 575 лет ярко выявляется индивидуалъность ребенка его
инициативность, попытки собственнойинтерпретации при исполнительства,

эмоциональноосознанноевосприятие.

Развитие чувство ритмахарактеризуетсячутким улшиваиием метра…

акцентов. пульсации, ритмического рисунка, музыкалъной формы, темпа
произведения.

Приоритетные задач ‘

- умение оперироватьмузыкальными представлениями:

- продолжатьформироватьумение сочетать пантомиму,танец, пластику;

‚ учить отражать в твицевштьных импровизации измененияв музыкальном
образе;

- вводить элементы классического, народна-сценического.бального и историю
бытового твншь











занятия

10 Апрель Элементы основ
шассическог \)

таит! 17 я медеш
Этерсис на середине:…
1 ‚га… ры \епе (переводноги по полу по 1

позиции).
1 Перегиб корпуед вперед

Экшрсис на середине зала.
1 .Ра5 польки

2-я неделя
Экзерсис на середине зала

же]… на полупдлыш (в не выворотных
позициях).
Зея неделя
1.110втсрение пройдены… материала.
2.Вспоиагшльные и корригирующие
упражненияна улучшение выворогиости
пог
3.Уп'рвжнения для еюп.

11 Апрель-иди Элементы
бального и
историю-

бытовогопи нд
1- :: неделя…
1 ‚Рид польки.
2.Падения.
.Рэзучиввииеупражнений в построении

колоннами и н шахматном порядке.
А.Элемешыниш «Берлине… полька».
27)! неделя
: .Ра5 „оленем.
2.Композиция«Берлинский польки».
Зея медечя
1 1 Говтореиие пройденном мтриыв.
2.Компшиция полпнезд.

12 Элементы
нврошюе

сценическом
тыща

и неделя
Эшерсис на середине зала.

1 .Квблучные упражненияевыиесение
рабочей ноги на квблук во все направления.

Эшерсис пд серединезала.
1. »Ксвнряпочкдп.
2.»Мпгвлочкв».
з,
4.Хлопки и хлопушки для







другую
2.1 (аклоиы гплпвы.
3.Тсгпр5 |е\/е еще во 2 позиции.

и мед…
Этреие на середине зала,

1 Вен-Агрис во 2 позиции.
`Авы-епт… [видн е йешърііе а 1 позиции(в
трону),
З.ВппсшепЦсге а \ позиции( а трону)‚

Экзерсисна середине папа.
1.п‹›по›ие.‹ие фигуры а ппллборош к

зри'квлю.
2.Поворшы головы“/4. 1/2 поворота).
.Тстрч |не здшс а 3 позиции.
3-иедем
1.Пра-юреииепройденные материала
2‚Упражиепиапо исправлениюиедсстцтипв
еаики

Ноябрь Музыквльнпе
ритмические
:шнлтия.
Элементы
иврошчое

ецениаескот
твицд

1 ‚и неделя
Экзерсис на еередипе зала

1 .в… рпе (резкае) в иеанооропаых
позициях.
2. напишет |вид"
3. Изучение элементов руссюго ранца:
-пошюны;
‚даижениярук: перевод из строны а

тропу
2-я неделя

зипереие на середиие зала
1.Ходн и основные движения русского
танца:
_бегоаой шаге тбрасынанием пог назад;
- «ковырялочкв»‚
34; неделя
1 ‚Поаюрепие пройденногоматериала
2. Роп ае Ьказ на материалеруоекого таила.





5.р0п ае Ьш
в. Рае ееЬарре во 2 ппзицию.
2- неделя

Этреис на серединеши
1.13лпетем Аепкіп в 3 пииции (вперед).
2‚Впнсшет 16… в | позиции(ишш7.3.5… же

ши-ёегріеЩусіОВНоеепереди‚оенонное
пяди).
3. Раз саши (мелкий пншввл ьный бы в
невыворпгной 1 позиции)
343 неделя
1 Повторение пройденногоматериала.
2‚Коррнгируюшие упражнения для развития
танцевальногошит.

‘

Февраль му……ьно_ щмедш
ритнческне

здшггия ‚

Февраль. марк Элементы
ис'юрикобьповпт
и балы-юго Тан,-И

‘ 1- неделя
1 ‚Рад Ьаіяпсе (в раскладке).
1.9леменгы стариииою фраищ/зскою танца ‚

Гаша. Композиция.
3.9лсменты массового бильною таицд
«греческий хоровод». Композиция,

‘ 27»; неделя
1 ‚Рв Ьзіапсс .

2.3лененгы «Менуэт»,
залементы танца «Вард/_мру».
жомпозннии
фл неделя,

ддотрение и закрепление шею
пройденного материала.
2.30помогтпьныс н
корригирующие упражнении.

Марте апрель Эненешн сл „еде/п.
нарсднш Эшерсис на середине з….

сценическом [.Пропсйшис дробные выстукиваиил.
жанна аратрныс для танца.

1 1 Сложениерук в массовых русских
танцлх.





Требованияк уровию подготовки выпускников
Знания

тош-рвение и характермузыки.

-Жанровые особенности

музыки.

—виды движений. используемые в
процессе №ьшальноеритмического
исполнения.

мышки культурногоповедевил в
процессе фуппового общения.

лузнавшь музыкальное произведение,
называть автора;

езиды основных движений,
используемыедля передачи
музыкального образа;

еконтрасты и характер музьпси;

-стиль музыкального произведения.

Умения

_ передаватьв пластикеразнообразный
арапер музыки;

передавать основные среде…
музыкальной выразительности: темп.
динамику, регистр и г‚д.

есамос’юшепьно находить свое место в

зале:

-исполнятьзнакомые движения в
различных игровых сигуациях;

есамостоятепьно начинатьи
ЗЭКВНЧИВЗТЬ движенияВМЕСТЕ с
музыкой;

-еочувстьоьать‚ сопереживать.
воспринимая музыкальный образ:

- передавать в пукает ике музыкальный
бран;

-перестра.иват ьсн в круг. Становится в

пары и друг за другом и т.д,

сочинять несложные шпсовые
движения;

-выражать различные эмоции в мимике и

пантошшике;

-еочувс1вовать и сопереживатьщзугим
юдям и животным, игровым
персонажам.



их

5%

м
\

ЁТ

__Ёёй

„ЁЁ:

ЁЁ

ы
\

Ё

ЁЁЁЁЁЁ

ЗЗЁЕ.

_ЁЁ

….

Ё
\

Ёёцё

ЕЁЁЁЁЁЧ

…ЁЁЁЁБЁЗЁ

2,555

щощдёю

…
о:

ыНЁЗЁп

ьЁдЕЁоЕ

цз„5—59.

ЁЁЁЁ

Его.:

„55%:

„ЕЁ…

%%

ЕЁ

з.а..

‚Бет

39.

БЕЗ—&..

‚3…

‚ЁЁ

д.х.н..

`===.

..с.

Баги

_.ЁЁ

ЁЁ:

Её:

„ЁЁЁ

„5.3%;

„Байё:

.еаьдт

ЁЁ

Еяёіё

…:

$5559…

ЁЁЕЁЁ

Ё…ЕЁЁ

„

Ё…Ёа

„ЁЁ…

……

…%

с.…

……Ёц

ЁЁш

ЕЭЁБЁЕЁ

:
22.535:

ЁЁ…К

„……ЁЗЁЁ



.зё

\\
%?

„ЁЁ…

…Ё

ЁЁ

…
\

„>

:ЁЁЕЁЁЭ

З….Ё

.ЁЁ

….

Ё
\

ЁЁЁ

ЕЁЁЁЁ

ЁЁ…ЁЕЁЁЁ

„55%

ЁЁЁ

…
Ё

Бакста:

ЁЁЁ

#8

‚

ЁЁЁ

„

..….Ёыё

:

Ё.»!Ё

3..5.

„Е.:;

_.Е

5%:

гагаш

..ЕЁЁ

ціёЁшш

ЕЗЁЁЁЁ

5:53…

„ЁЁ…

гад—че

…:

……„Ёвд…оо…„

ЁЁЕЗЁ

Ё…ЕЁЁ

@

ЕЕЁа

„ЁЁ.

…

Е:

Ё

ЁЁ

ЁЁЁ

ЁЁЁЁЁЁ

=

225553:

55%

.…ЁЗЁЁ



Список литератшы

1‹ Вагзнэва А. «Основы классического танца» Ленинград. 1934г

; А.И.Бурен'ина «Ритмическвя мозаик№ Санкт-Петербург2000г

3. С.Л.Слуцкая«Танцевальнаямозаика» хореография в детском саду 2006г

4. Е.В.Горшова«Ушки танцевать. Путь к творчеству»

5. и. Е. Кулагина «Художественное движение» (метод П.Н.Алексеевой)

5. Е.И.Епиоееве Ю.Н.Родионовз«Ртмика в детском саду»

7. Берышниковат. «Азбука хорепгрвфиип Москва 1999год

&. Кашкуновв И… НовоскольцеваИ. «Ладушки«1 1шанцуй оо мной дружок»

ч. ФирилёваЖЕ. Сайкинв Е.Г.«Са-фи-дансе» — танцевальноеигровая

гимнастикадля детей

…. Суворова т. «Тшщевепьнал ритмики»


