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Пояснительная записка

Искусство стало первым учителем народов

Г.Гегель

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.

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца.

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей.

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка,

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и

артистичность, делают его движения естественнымии красивыми.

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно

слушая музыку, в огромной степени влияет на способность ребенка

контролировать свои движенияи делать их более гармоничными.

Ритмические движения являются лишь частью программы

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в

широком диапазоне, тщательно  отбирая из всего арсенала

хореографического искусства то, что доступно детям 6-7 лет.

Программа представляет собой детально разработанную систему, в

которой интегрированы такие направления, как ритмика, хореография,

музыка, пластика, сценическое движение. Все это дается детям в игровой

формеи адаптировано для дошкольников.

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку,

равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемыев хореографии

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются



различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными

образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для

того, чтобы одновременно точно выполнять движения.

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения.

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут

сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной

манеры поведения в обществе, дадут представление об актерском

мастерстве.

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся

чувствовать себя более  раскрепощенными, смогут развивать

индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и

терпение. Программа обеспечивает укрепление физического, психического

и психологического здоровьядетей.

Актуальность программы заключается, В формировании

понимания и осознания ценности здорового образа жизни и двигательной

активности у детей, приобщения к танцевальной культуре и музыке.

Цель программы - развитие творческих качеств и физических

способностей детей дошкольного возраста 6-7 лет, посредством обучения

искусству хореографии.

Задачи:

Обучающая - обучение детей танцевальным движениям и

подготовке к выступлениям на сцене.

Развивающая — развитие музыкальных и физических данных детей:

координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности

движений, воображения, фантазии, музыкальныйслухи чувство ритма.

Воспитательная — воспитание у детей интереса к занятиям

хореографией, любви к прекрасному, трудолюбия, целеустремленности в

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе.

Оздоровительная - сохранениеи укрепление здоровья детей

Педагогическая целесообразность

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию танцевальных

способностей стало понятно, что стандартных элементов и способов

передачи информации недостаточно для современных детей, так как

уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного

д



выше.В связи с этим, современные композиции и постановки танца дают

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую

активность детей, учат мыслить нестандартно.

Важное условиеразвития ребенка — не только оригинальноезадание,

но и использование своего творческого характера.

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в

дошкольной организации возможно только при использовании

педагогических принципов и методов обучения, которые построены на

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направленына его

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих

ценностей, способностей и интегративныхкачеств.

Педагогические принципы:

О приниип доступности и индивидуальности (учет

возрастных особенностей, возможностей ребенка,

индивидуальный подход к каждому участнику кружка.)

О приниии постепенного повышения требований

(выполнение ребенком все более трудных, новых заданий,

постепенное увеличение объемаи интенсивности нагрузок.)

СО иринции систематичности (непрерывность, регулярность

занятий.)

С игровой приниип(занятиестоитсяна игре.)

О  мриниип сознательности, активности (сознательное,

заинтересованное отношение ребенка к своим действиям.)

О приниипи повторяемости материала (повторение

вырабатываемых двигательных навыков.)

С принцип наглядности (практический показ движений.)

Методические приемы

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей

дошкольного возраста является игра, так как игра — это основная

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. В

процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и

осмысливают свои представленияо мире.

Наглядный метод — выразительныйпоказ подсчет, с музыкой.

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная

имитация), где используется игровая атрибутика, образ, активизирует

работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-

образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих

возможностей подсознания.

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее

выразительности, объяснение методики исполнения движений,оценка.



Практический метод заключается в многократном выполнении

конкретного музыкально-ритмического движения.

Метод зеркального показа применяется тогда, когда необходимо

контролировать методику исполнения движения или комбинации. Этот

метод позволяет делать анализ и исправлять ошибки во время исполнения

движения. Преподаватель стоит лицом к детям и выполняет движение по

зеркальному принципу: говорим о правой стороне, а выполняем левой.

Показ при помощи ученика используется тогда, когда дети уже

имеют определенные навыки и умения, и могут пользоваться своими

знаниями. Методика исполнения движения или комбинации должна быть

не сложной.

Содержание программыдетям дошкольного возраста

МБОУ«СОШ №31 г, Йошкар-Олы»

Основными содержательными компонентами программы являются

следующие видытанцевальной деятельности детей:

Ритмика

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия.

Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению

занятий:

С правильный подбор музыкального произведения в

соответствии с исполненным движением;

С художественное и выразительное исполнение музыки, которое

является главным методическим приёмом преподавания.

Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности:

формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада,

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений

координировать движенийс музыкой. Данныйраздел включаетв себя:

Ритмическая разминка на серединезала:

поворотыи наклоныголовы,

подъем и вращение плеч,

перегибыкорпуса,

вращениерук,кистей,

смещениебедер,

подъемына носочки,

ритмические элементы(хлопки, ударыногой),

н
е
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прыжкинадвух ногах и с поднятыми ногами.

С естественные бытовые шаги;

О танцевальный шаг с вытягиванием пальцевног;

С шаги на полупальцах при вытянутых коленях;



С шаги на пятках;

О шаги с высоко поднятыми коленями вытянутыми пальцами

ног;

Ритмическая разминка поможет детям подготовиться к началу

занятия, разовьет у ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку.

Послужит основой для освоения детьми различных видов движений,

обеспечивающих эффективное формирование уменийи навыков,

Упражнения на ориентировку в пространстве

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными

перестроениямии построениями:

С построение в шеренгу и в колонну по порядку (поросту, на задний,

передний план, из одной шеренги в несколько по ориентирам,

шахматный порядок, по образномурасчету и указанию педагога);

С построениев круг и передвижение по кругу (замкнутый крут,

раскрытыйкруг -полукруг, круг в круге, сплетенный круг

(корзиночка), лицом в круг, лицом из круга, круг парами);

построение врассыпную;

построение по диагонали;

«змейка»;

0
0

«до - за — до».

Эти упражнения научат детей четко ориентироваться в танцевальном

зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот

раздел, дети изучат простые рисунки танца для использованияих в

концертных номерах, смогут свободного перемещения в пространстве,

приобретут

навык держать равнениев рисунке, соблюдать интервалы.

Партерная гимнастика

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в

хореографии является фундаментом танца. Партерный экзерсис - это

упражнения на полу, которые позволяют с наименьшими затратами

энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения

также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах

и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость,

эластичность стоп:

О упражнения для развития подвижности голеностопного

сустава, эластичности мышц голени и стоп (вращение стоп,

натягивание носка стопы);

С упражнения для развития выворотности ног и танцевального

шага («лягушка», «ракета», «пальчики бегут», наклонык ногам

вытянутымв стороны,вперед);



С упражнения для улучшения гибкости позвоночника

(«кошечка», «собачка», «коробочка», «складочка», «свечка»,

«мостик», «паучок», кувырки назад);

О упражнения для улучшения подвижности тазобедренного

сустава и эластичности мышц бедра (махи ногами вперед, в

стороны,назад);

О упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и

предплечья, развития подвижности локтевого сустава («птицы

летят», «цветочек», «замочек» и др.);

С упражнения для исправления осанки («звездочка», «лодочка»,

«ласточка», «мячик»);

С упражнения на укрепление мышц брюшного пресса

(«качалочка», поднимание обеихног на 45°, «ножницы»).

Элементыэстрадного танца

Детский эстрадный танец- это танцевальное направление,

синтезировавшее в себе самые различные стили. В нем могут

присутствовать элементы классического танца, народного, бального, а

также современных танцев шафла, хип-хопа, фанка.

В детском танце, гораздо большую роль, нежели в любом другом

танцевальном направлении, играет индивидуальность исполнителя. Это

неудивительно, ведь детский эстрадный танец это не просто

последовательность заученных движений, это небольшая танцевальная

постановка. И исполнитель должен обладать не только танцевальным,но и

актерским талантом. Изучая эстрадные танцы внимание фокусируется на

теле, его физической нагрузке и на получении навыков контролируемых,

разнообразных, сбалансированных и пластичных движений, что отлично

способствует развитию гибкости и силы,как у мальчиков,так и у девочек.

Использование на практике творческого воображения дошкольников,

их умение выполнять и придумывать что-то новое и оригинальное,

превращают эстрадные танцыв очень приятную физическую активность,

что только благоприятно сказывается на гармоничном развитии детей. В

танце дети, используя ритмические движения, выражают свои чувства —

самоуверенность, страх, радость...

Танцы отлично развивают у ребят артистические способности.

Поэтому обучаясь пониманию и осознанию элементов танцевальных

движений, повышается и уровень артистизмау детей.



Постановочная работа

Этот раздел включает изучение танцевальных композиций, этюдов и

танцев на основе разученных элементов народных, бальных и эстрадных

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в

зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца

педагог добивается, чтобы дети исполняли выученные танцы музыкально,

выразительно, осмысленно, сохраняя характер танца.

В постановочную работу входит: усвоение тренировочных

упражнений на середине зала, ритмические упражнения, разучивание

танцевальных комбинаций. В начале дети знакомятся с происхождением

танца, с его отличительными особенностями, композиционным

построением, манерой исполнения и характером музыкального

сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается

количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение

необходимых специфических движений по степени сложности. После

этого разученные элементы собираются в единую композицию.В процессе

постановочной работы руководитель рассказывает детям о своем замысле,

о содержании танца,т.е. сообщает им то, что должно помочь им творчески

осмыслить свою работу над танцем.

Разучивание композиции танца производится по частям. Разучив

одну часть танца, можно переходить к следующей части и затем

исполняют все вместе и так далее, пока танец не будет разучен до конца.

Ответственным моментом работы является отработка танца, достижение

выразительного, точного и осмысленного исполнения танца.

Таким образом, можно сделать вывод, что при постановке

хореографического произведения руководитель должен:

С определить характер и содержание постановки;

учитывать возрастные особенности исполнителей;

определить тему, идею и содержание постановки;

соблюдать технологию построения танца;

помнить о воспитательном значении хореографических0
0
0

произведений.

Музыкально-двигательные игры

Танцевальная игра способствует: выявлению творческого

потенциала ребенка; развивает внимание, память, координацию движений;

учит двигаться в соответствии с характером музыки и передавать

эмоциональный настрой произведения.

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными,

птицами, актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом,

насколько больше становятся их творческие возможности, богаче

9



фантазия. Эти игры являются одной из направлений творческой

деятельности: танцевальная импровизация — сочинение танцевальных

движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную

тему.

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию

ритмо-пластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование

стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.

По данной программе дети познакомятся с такими играми как:

«Танцуем, сидя», «Кто танцует?», «Веселые фигурки», «Не скажем, но

покажем», «Змейка», «Волшебный платок», «Застывшее мгновение»,

«Танцевальные фантазии»и др.

Релаксания

Одним из средств оздоровления детей, их психического

благополучия является релаксация Мышечная и эмоциональная

раскованность — это главное условие для правильных телодвижений в

танцевальной деятельности.

Для формирования эмоциональной стабильности и раскованности

движений ребенка важно научить ребенка управлять своим телом.

Раскрепощаясь, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями,

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности

человека.

На занятиях по хореографии важно использовать специально

подобранные упражнения на расслабление определенных частей тела и

всего организма. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство,

возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас

энергии.

Этот раздел включаетв себя:

С упражнения на расслабление мышц спины, ног, рук и развитие

пластики («Цветок», «Корабль и ветер», «Спящий котёнок»,

«Гроза»);

С упражнения на расслабление и воображение «Водопад»,

«Воздушный шарик», «Облака»);

С имитационные и образные упражнения («Игрушки», «Свеча»,

«Снежинки»).

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной

(вводной), основной и заключительной, где все вышеизложенные

содержательные компоненты программы тесно взаимосвязаны друг с

другом и составляют единое целое.

Подготовительная часть урока занимает от 5 до 15% общего

времени и зависит от решения основных задач урока. Задачи этой части

сводится к тому, чтобы подготовить организм ребенка к работе: разогреть
10



мышцы (упражнения и движения динамического характера,

воздействующиена весь организм: ходьба, бег, прыжки), связки и суставы

(упражнения танцевально-ритмической гимнастики), создать

психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание.

Сюда входят следующие видытанцевальной деятельности:

С построение;

С реверанс для девочек, поклон для мальчиков;

О ритмика (ритмическая разминкана серединезала, по кругу);

С упражнения на ориентировку в пространстве.

Основная часть урока длится от 70 до 85% общего времени. Третья

часть занятия — музыкально-ритмическая — наиболее динамична. В этой

части реализуются задачи этапов обучения и формируются двигательные

умения и навыки. На этой стадии дается большой объем знаний,

развивающие творческий способности детей, достигается оптимальный

уровень физической нагрузки.

К основной части относятся:

СО партерная гимнастика;

С элементы классического, народного, бального, эстрадного

танца;

С постановочная работа;

С музыкально-двигательные игры.

Заключительная часть урока длится от 3 до 7% общего времени.В

том случае если основная часть урока имеет место большая физическая

нагрузка, время заключительной части увеличивается. Это создает условия

постепенного снижения нагрузки и обеспечивает постепенный переход от

возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. В

заключительной части урока используются:

С Релаксация;

С Дыхательная

гимнастика;

Если урок направлен на изучение нового материала и требует от

детей максимального внимания, то необходима эмоциональная разрядка.

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической

нагрузки: в подготовительной части объединяются упражнения простые по

координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном

умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров движения и

темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в заключительной

части нагрузка постепенно снижается.
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Этапы процесса обучения

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на

три этапа:

С Начальный этап — обучению упражнению (отдельному движению):

С Этап углубленного разучивания упражнения;

С Этап закрепления и совершенствования упражнения.

Начальный этап обучения характеризуется созданием

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети

пытаются воссоздать увиденное, пробуют выполнить упражнение,

подражая педаготу.

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе,

создает условия для формирования его образа, активизирует работу

центральной нервной системыдетей.

Показ упражнения происходитв зеркальном изображении.

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки

опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем

формировании двигательного навыка.

При обучении несложным упражнениям (например, основные

движения руками,ногами, головой, туловищем, простейшие прыжкии др.)

начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках.

При обучении сложным движениям (например, разнонаправленные

движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и

приемы дальнейшего формирования представления о технической основе

упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части,

целесообразно применять расчлененный метод. Например: изучить

сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти

движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение

упражнению.

Успех начального этапа обучения зависит от умелого

предупреждения и исправления ошибок. При удачном выполнении

упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем

самым предварительное представлениео нем.

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения.

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий,

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма,

свободного и слитного выполнения упражнения.
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Главным условием обучения на этом этапе является целостное

выполнение упражнения. Количество повторений в занятии

увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. На этапе

углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в

исполнении движений по показу педагога и запоминают несколько

композиций. Все это способствует развитию у детей самостоятельно

выполнять выученные упражнения в целом.

Этап закрепления и совершенствования характеризуется

образованием двигательного навыка, переходом его к творческому

самовыражению в движении под музыку.

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении

двигательного навыкау детей,но и в создании условий для формирования

движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы

использовать в комбинации с другими упражнениями.

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения

упражнений и формировать у детей индивидуальныйстиль.

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным

лишь только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное

упражнение можно применить с другими, ранее изученными

упражнениями,в различных комбинациях, комплексах и танцах.

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует

возможности и подготовленности детей.

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами

танцевального искусства, показывают свое мастерство.

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим

принципам:

С соответствиевозрасту;

СО  художественность музыкальных произведений, яркость,

динамичность их образов;

О моторный характер музыкального произведения,

побуждающий к движениям;

О разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных

произведений на примерах народной, классической и

современной музыки, детских песен, музыки из

мультфильмов.

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но

основной темп — умеренный.

На основе подобранного музыкального материала создается

танцевальный репертуар.
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Планируемые результатыосвоения программы

К концу года дети достигают следующихрезультатов:

С умеют исполнять танцевальные импровизации на основе

знакомых танцевальных движенийи элементов;

СП осваивают простые танцевальные движения — подскоки, галоп

и др.;

О умеют исполнять элементы народных танцев, характер

музыкив движении;

СО умеют соблюдать требования к безопасности при выполнении

танцевальных движений;

С умеют исполнять простые танцевальные этюдыи танцы;

С умеют ориентироваться на сценической площадке;

С умеют самостоятельно создавать музыкально-двигательный

образ;

С приобретают навыки перестраивания из одной фигуры в

другую,
С владеют первоначальными навыками постановки корпуса, ног

рук, головы;

С приобретают навыки координации движений.

СО умеют понимать и исполнять указания преподавателя;

Занятия по данной программе направлены на общее развитие

дошкольников, на приобретение устойчивого интереса к занятиям

хореографией в дальнейшем, но не может дать детям профессиональной

хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в

себя лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные

танцевальные комплексы, игры и танцевальные композиции.

Особенности реализации программы

Программа реализуется в форме дополнительной платной услуги.

Наличие программыявляется основным условием ее реализации.

Возраст детей:

6-7 лет

Срок реализации: 4 месяца дошкольного обучения(февраль-май)

Форма занятий: групповая

Режим занятий: занятия проводятся в течение учебного года 1 раз

в неделю (во второй половине дня) с февраля по май включительно, по 40

минут, 4 занятия в месяц.

Занятия проводятся в светлом просторном зале.

Самое главное условие реализации данной программы - желание

детей. Объективно необходимо постоянное самообразование педагога.
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Личностныерезультаты

Программа направленана то, чтобы приобщить детей к творчеству.

Дети знакомятся с разнообразием движений, их особенностями,

многообразием материалов, используемых в танце, учатся на основе

полученных знаний создавать свои маленькие композиции. Таким образом,

развивается творческая личность, способная применять свои знания и

уменияв различных ситуациях.

Дети, освоившие данную программу, приобретают новые знания и

умения, мотивацию достижения результата, стремление К

совершенствованию своих танцевальных способностей, умеют свободно

ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и

непринужденно выполнятьвсе игровые и плясовые движения.

С помощью занятий по программе развивается эстетический вкус,

культура поведения, общения, художественно-творческая и танцевальная

способности.

Нельзя не отметить положительное влияние хореографии на

развитие личностных качеств ребенка:

С терпеливость;

С сосредоточенность;

С трудолюбие;

С чувство коллективизма;

и на ириобретение интерактивных качеств:

СП инициативности;

самостоятельности;

любознательности;

наблюдательности;

фантазии;

склонности к экспериментированию;

0
0
0
0

способности к принятию решений.

Танцевальная деятельность является способом психологической

разгрузки и влияетна развитие творческого воображения.

Поэтому можно сказать, что искусство танца в целом способствует

гармоничному развитию личности детей и имеет большое

психологическое и педагогическое значение.

Формыподведения итогов

С открытое итоговое занятие
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Приложение

Описание основных позицийи танцевальных движений для

дошкольников.

Основная стойка — пятки вместе, ноги врозь.

1 позиция ног — параллельные стопы прижатыдругк друту.

2 позиция ног — ноги на ширине плеч, носки ног максимально

развернутыв стороны.

1 позиция рук — руки опущенывдольтела.

2 позиция рук плечи и руки составляют одну прямую линию.

3 позиция рук - руки, образуя овал, поднятывверх.

«Полочка»- руки согнутыв локтях, сложеныперед грудью. На

левой руке лежит правая рука.

«Лодочка»- стоя лицом друг к другу, руки соедененыво 2 позиции.

Движениярук.

«Ветерок»- плавные перекрестные движениярук. В работе

участвуют плечо, предплечье, кисть.

«Фонтан»-плавные паралельные движениякистейрук.

«Вращение накрест и в стороны»- на «1»кисти рук соедененыв

запястьях. На «1» - вращательное движение кистейк себе. На «2»- одна

рука поднимается через сторону в 3 позицию,другая - во 2 позицию.

Видышагаи бега.

«Семенящим шагом»- плавный, устремительный шагна носках.

«Шаг с высоким подниманием колена»- шаг правой ногой вперед,

левая нога, согнутая в колене с натянутым носком поднимается вверх.

Носоклевойноги у колено. Повторяетсяс левой ноги.

«Боковой приставной шаг»- шагв сторону, другая нога

подставляется в прамую первую позицию.

«Приставной шаг, с выведением ноги на пятку»- шаг в сторону

правой ногой, другая нога подставляется в прамую первую позицию. Шаг

в сторону правойногой, левая нога опускается на пятку в сторону.

Повторитьв другу сторону с левой ноги.

«Топающий шаг на всей ступне»- исполняется с очень небольшим

продвижением вперед: колени чуть согнуты,ноги ставятся на всю ступню

с легким притопом,от пола их почти не поднимают, но не шоркают.

«Притопыиз стороныв сторону»- короткий шаг в сторону правой

ногой, притопнув, левую подставить к правой притопнув- 4 раза.

Повторить в другую сторону.
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Бег-захлест — выполняется стремительныйбег вперед, при этом

ноги поочередно сгибаютсяв колене, низ ноги выбрасываетсяназад.

Носки стоп натянуты, колени стремяться друг к другу, но не прижимаются.

Танцевальные движения

Вращение- ноги в первой позиции на носках. Исполнается

кружение корпуса на коротких переступаниях стоп на носках.

«Расческа»- одна и вторая шеренга проходят сквозь друг друга в

противоположных направлениях меняясь местами.

«Подскоки»- поочередное подпрыгивание то на правойи то левой

ноге. Колени высоко поднимаются вверх. Носок стоп натянутый.

«Шаг-подскок»- то же, что и подскоки, только сначала выполняется

шаг, а затем подскок.

«Ковырялочка с притопами»- правая нога ставиться назад на

носок, затем выносится впередна пятку и на месте выполняется три

притопа.

«Пружинка» - выполняются короткиеи частые прыжки в глубоком

приседании.Ногив 1 позиции. Руки в положении «полочка».

«Боковым галопом»- то же, что и боковой приставной шаг, только

на прыжке

«Поворотывокруг себя, руки в стороны»- ноги в первой позиции

на носках. Исполнается поворот корпуса на 360* на коротких

переступанияхстоп на носках.
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З.Конорова Ф.В. Хореографическая работа с дошкольниками - Л.,

Просвещение,1999;

4. Запорожец А.В. Развитие произвольных движений. — М., 1960.
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Планирование занятий по хореографии
Учебно-методический план
 

 

 

 

  

№ Время проведения Кол-во Тема занятий Цели занятий
часов

1 Февраль 2 Введение в Ознакомлениес
предмет основами танца,

укрепление

здоровья

2 Март 4 Танцевальная Развить у детей

зарядка, умение

музыкальный выражать и
такт, игра различать в
«загадай- движении

отгадай» средства

музыкальной

выразительности

3 Апрель 5 Танцевальная Развить

импровизация, творческие
упражнение возможности у
для осанки дошкольников.
«качели» Формирование

«кораблик» правильной

осанки

4 Май 4 Танцевальный Привить

экзерсисиз эстетический
современных вкус и интереск
народных танцу
танцев.

Танцевальные   игры    
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