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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать 

задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, 

психического развития детей. Между тем хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную 

часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг 

социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

 Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Танец можно назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем 

сознании представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. 

Занятие танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

- Федеральный закон «Об образовании российской Федерации» от 29. 12. 2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования на 2015-2020 годы от 

4.09.2014 г. № 1726-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06-

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 11 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03. 09 2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования республики Мордовия от 04. 03 2019 г. 

№ 211 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в республике Мордовия»; 

- Устав МБУ ДО «ЦЭВД (н.к.) «Тяштеня»; 

- Локальный акт МБУ ДО «ЦЭВД (н.к.) «Тяштеня» «Положение о разработке, 

порядке утверждения реализации и корректировки общеобразовательных 

программ». 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы: модифицированная программа. 

Актуальность 

Актуальность и эффективность программы в разностороннем 

воздействии на организм ребенка. Программа поможет детям творчески 

самовыразиться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. Дети впервые могут одеть сценический костюм, 

подготовленный специально к танцевальному номеру. С непосредственным 

участием родителей дети выступят на своих первых концертах и конкурсах. 

Всё это несомненно содействует усилению воспитательного эффекта, 

проводимого в комплексе семьи и образовательного учреждения. 

 

 



5 
 

Новизна программы 

Как новый подход к обучению и развитию детей на занятиях широко 

используются  технологии ИКТ.  В программу включены видео - уроки с 

обучающими программами по хореографии. Видеотека позволяет расширить 

границы ознакомительно - познавательной и практической деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена на 

приобщение каждого ребенка к танцевально- музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной жизни, улучшении своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию ребенок 

приобретает эстетическую и танцевальную культуру, развитие танцевальных 

и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства, формируется чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальности в коллективном процесс ( общий танец), 

проявляется творческий потенциал при выполнении индивидуальных партий 

( соло) в коллективном постановочном процессе при создании танцевального 

номера. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в нее 

включен региональный компонент. В рамках национально - регионального 

компонента дети знакомятся с народными играми.  

Возраст детей, участников программы и их психологические 

особенности 

Данная программа ориентирована для детей в возрасте 5-9 лет. Занятия 

проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей: принимаются все 

желающие. Наполняемость в группе составляет 7-15 человек. 
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Программа предполагает освоение видов деятельности в соответствии с 

психологическими особенностями возраста адресата программы. 

Объём и сроки освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год 

Продолжительность реализации всей программы 72 часа. 

Режим занятий 

При определении режима занятий учтены санитарно-

эпидемиологические требования к организациям дополнительного 

образования детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

(продолжительность учебного часа 30 минут). Структура каждого занятия 

зависит от конкретной темы и решаемых задач. 

          В случае возникновения форс мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) будет осуществляться с применение 

электронных и дистанционных образовательных технологий. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) с применением электронного и дистанционного 

обучения, может осуществляться как для группы, так и для отдельных 

обучающихся. 

2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально- ритмических и танцевальных движений, развитие 

исполнительских способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучение элементов классического, народного, бального, современного 

танцев; 

- формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 

реализовывать себя под музыку); 
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- обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

- изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки 

-умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, 

силы, укрепление мышечного аппарата); 

- развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

- развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку; 

- развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр,   

формирование культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми; 

-  воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие 

 Знакомство с детьми. Введение в образовательную программу «Я 

танцую», что мы будем изучать и зачем. Сведения о форме занятий, о 

требованиях к внешнему виду (форма одежды купальник, юбочка, балетные 

тапочки, волосы убраны в узел; майка, шорты у мальчиков). Заполнение 

родителями карт со сведениями о детях. 

В игровой форме знакомство с понятием «танец», центр танцевального 

зала, рисунок танца (прямые горизонтальные и вертикальные линии, круг). 

Освоение танцевального поклона 

2. Техника безопасности 

Знакомство с правилами поведения и распорядком в МБУ ДО «ЦЭВД 

(нк) «Тяштеня», в танцевальном зале, сведения по технике безопасности. 

3. «История танца в картинках» (история происхождения и 

развития мирового танцевального искусства) 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие  1 - 

2 Техника безопасности 1 Опрос  

3 «История танца в картинках» 

(История происхождения и развития 

мирового танцевального искусства) 

2 Опрос  

4 Ритмика и основы партерной пластики: 18 Наблюдение  

5 «Балет для самых маленьких» 

( основы классического танца) 

4 Наблюдение  

6 «Веселая игра»- музыкальные игры, 

игры с использованием элементов 

национально-регионального 

компонента 

6 Наблюдение  

7 «Маленький актёр»- Активизация и 

развитие творческих способностей 

2 Наблюдение 

8 Итоговые занятия 2 Открытое занятие 

 Всего 36  
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Данные занятия проходят в форме лекции или беседы с использованием 

иллюстраций с различными жанрами танца, видеоматериалов, а также 

посещение концертных выступлении других танцевальных коллективов. 

Цель данных занятий - привить любовь к танцевальному творчеству, 

сформировать интерес к национальным танцам народов России и мира. 

Темы бесед: «Что такое танец?», «Это я, узнай меня». 

4.Ритмика и основы партерной пластики 

Данный раздел направлен на формирование и развитие музыкального 

слуха, а также на правильное развитие тела ребёнка, воспитывает 

первоначальные танцевальные навыки. 

Теория: 

 изучение характера, темпа и ритма музыки; 

 понятие «эмоциональная выразительность»- игра «улыбнулись, 

нахмурились»; 

 понятие линии танца, «круг». 

Практика:  

Использование специальных упражнений на развитие: музыкальности, 

ритмичности, согласование музыки и танцевального движения. 

Формирование первоначальных навыков координации в различных видах 

танцевальных шагов, бега и прыжков. 

Шаги: 

 шаг с носка; 

 шаг с подъемом бедра на 90 градусов; 

 шаг в глубоком плие; 

 шаги на полупальцах; 

 приставной шаг в сторону; 

 переменный шаг. 

Виды бега: 

 перескоки; 
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 бег с отбрасыванием ног назад; 

 бег с выбрасыванием ног вперед (ножницы); 

 подскоки в продвижении, на месте; 

 боковой галоп; 

 шаг польки. 

Разминка по кругу и на середине зала (подготовительная часть 

занятия)- образные танцевальные миниатюры ("Веселый паровозик"): 

 "Путешествие по лесу» (шаги с носка, на полупальцах, на пятках, шаг с 

высоким 

подниманием колен); 

 "Мы едем в цирк!» (различные виды бега, галоп); 

 Музыкально-ритмическая игра - «Угадай, что я загадал.» (выполнение 

танцевальных движений под музыку, предложенных педагогом). 

Упражнения для улучшения гибкости шеи: 

подъем и опускание головы вперед и назад, в стороны, круговые 

движения, повороты головы («Тик-так», «Динь-дон», «Гуси», «Нехочуха», 

«Хочуха», «Колобок»). 

Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса, 

подвижности плечевых и локтевых суставов: 

 подъем и опускание, круговые движения плеч («Незнайка», 

«Антошка»); 

 сгибание, разгибание, подъем и опускание. ( «Елочка», Ничего не 

знаю»); 

 круговые движения рук с работой кистей рук («Солнышко и тучка», 

«Самолётик»). 

Упражнения для развития эластичности мышц кистей и 

предплечья: («Замочек», «Волна», «Ежик»). 

Упражнения для подвижности суставов позвоночника, исправление 

недостатков в осанке: 
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 Наклоны, повороты, круговые движения корпуса(«Птичка», «Драже», 

«Жираф»); 

 Упражнения для подвижности позвоночника, исправление осанки 

(«Циркуль», 

«Страус»). 

Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага: 

 Сгибание и разгибание ног в коленях («Лягушка»); 

 Высокий подъем колен («Лошадка»); 

 Поперечный шпагат. ( «Наши ножки разбежались»); 

 Изучение движений «Колесо» - подготовка; 

 Изучение движений «Мостик» - подготовка; 

 Прыжки на середине зала «Мячик», «Попрыгунчик», "Зайчик". 

Элементы партерной пластики: 

 Упражнения для развития и укрепления стопы; 

 Упражнение для формирования выворотности стоп («Жучок»); 

 Упражнение для формирования правильной осанки. («Куколки»); 

 Упражнение «Бабочка»; 

 Упражнение для подвижности мышц тазобедренного и коленных 

суставов «Неваляшки»; 

 Упражнение для развития мышц спины. ( «Складочка»); 

 Упражнение для формирования танцевального шага (растяжки)- 

«Куколки обиделись»; 

 Упражнение для формирования танцевального шага «Лягушка» с 

переходом через поперечный шпагат; 

 Упражнение для подвижности позвоночника. («Коробочка», 

«Корзиночка»); 

 Упражнение «Колечко»; 

 Упражнение «Волна»- первоначальное проучивание; 

 Подготовка к «Мостику» (из положения лежа на спине). 
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Упражнение для развития выворотности ног (в положении «Бабочка») 

- сидя и лёжа на спине. 

Упражнение для развития выворотности ног (в положении «Лягушка») 

лёжа на животе. 

Упражнение для формирования танцевального шага (положение на 

спине «Открываем и закрываем книгу»). 

Упражнение «Березка». 

Упражнение «Орешек». 

Упражнение для укрепления мышц спины «Лодочка». 

Упражнение для развития мышц спины «Ласточка». 

Подготовка к упражнению «Колесо». 

Прыжки по диагонали: 

 Прыжки: по VI позиции; 

 Прыжок с поджиманием ног; 

 Прыжок по I позиции «Лягушка»; 

 Прыжок в шпагат «Прыгаем через лужу»; 

 Прыжок «Лошадки»; 

 Прыжок по VI позиции с выходом на поперечный шпагат; 

5. «Балет для самых маленьких» (Азы хореографического искусства) 

Основная задача первого года обучения - познакомить детей с 

классическим танцем. 

Данный раздел посвящён приобщению детей к миру прекрасного, к 

национальной классической культуре. Дети дошкольного возраста знакомятся 

с основными понятиями классического танца. Занятия по данному разделу 

проводятся в виде игры. 

Теория:  

Хореографический словарик 

Рассказ о значении классического танца в развитии ребёнка. 

Что такое «балет»? 

Изучение поклона для девочек и мальчиков. 
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Постановка корпуса (композиция «Ёлочка»). 

Первоначальные упражнения для усвоения постановки ног. Изучение позиции 

ног ( I, VI). 

Позиции рук (I, II, III и подготовительное положение) на основе композиции 

«Шарик». 

6. «Веселая игра» - музыкальные игры, игры с использованием 

национально-регионального компонента 

«Музыкальные игры».  

 «кто быстрей» (на перестроение фигур); 

 «вышли мыши как-то раз…» (на закрепление исходного положения); 

 «грибники» (на быстроту реакции); 

 «будь внимателен» (на умение определить конец музыкальной фразы); 

 «солнышко» (на умение создать образ); 

 « Цветочные ворота». 

Особое место в данной программе отводится фольклору, который 

позволяет сформировать у детей понятие о родном доме в Родине. Постижение 

фольклорных традиций - это целенаправленный процесс воздействия на 

личность ребёнка с целью развития способности видеть красоту окружающего 

мира родного края. 

На первом году обучения в рамках национально - регионального 

компонента дети знакомятся с народными играми. Для данного года обучения 

предлагаются изучение хороводных игр: 

 «Каравай» (круговое шествие с разыгрыванием сюжета песни); 

 «Плетень» (некруговое шествие - ходьба рядами, «гуськом», «цепью», 

«змейкой»); 

 Изучение потешек. 

7. «Школа маленького актёра» - Активизация и развитие творческих 

способностей 

Активация и развитие творческих способностей.  
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Первоначальные упражнения для умения выражать свои эмоции: 

1. Игра «нахмурились - улыбнулись»; 

2. Игра «Настроение» (времена года). 

Наряду с этим детям дается задание создать хореографический образ на 

небольшое музыкальное произведение. 

Задание на импровизацию: 

1. «Козлята»; 

2. «Бабочка»; 

3. «Цветы», «Клумба»; 

4. «Заводная кукла»; 

5. «Гриб и зайчик»; 

6. «Ветер». 

8. Итоговые занятия 

8.1.Открытое занятие для родителей с последующим подведением результатов 

и игровой программой.  

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

-количество учебных недель – 36; 

-количество учебных дней – 252; 

-продолжительность каникул – осенние с 19 октября 2020 г. по 1 

ноября 2020 г.; зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.; 

весенние с 22 марта 2021 г. по 

28 марта 2021 г.; летние с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

-дата начала и окончания учебного периода – 01.09.2020 г. по 

31.05.2021 г. 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема 

 

Часы Теор

ия 

Практ

ика 

дата 

план факт 

1 Вводное занятие "Путешествие в 

страну Танца» 

1 1 -   

1.1 Вводное занятие « Путешествие в 

страну Танца». 

1 1 -   

2 Техника безопасности 1 1 -   

2.2 Техника безопасности в танцевальном 

зале, сведения по технике 

безопасности. 

1 1 -   

3 «История танца в картинках» 

(История происхождения и развития 

мирового танцевального искусства) 

2 1 1   

3.1 Беседа на тему: «Что такое танец?», 

«Это я, узнай меня». 

1 1 -   

3.2 Разбор истории танца по 

мультфильмам  

1  1   

4 Ритмика и основы партерной 

пластики 

18 1 17   

4.1 Изучение понятий: линии круга, 

«круг», характер, темп и ритм музыки. 

1 1 -   

4.2 Шаги. Виды бега. 1  1   

4.3 Разминка по кругу и на середине зала 

(подготовительная часть занятия)- 

образные танцевальные миниатюры 

("Веселый паровозик" 

1  1   

4.4 Упражнения для улучшения гибкости 

шеи. 

1  1   

4.5 Упражнения для улучшения 

эластичности плечевого пояса, 

подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

1  1   

4.6 Упражнения для развития 

эластичности мышц кистей и 

предплечья: («Замочек», «Волна», 

«Ежик»). 

1  1   

4.7 Упражнения для подвижности 

суставов позвоночника, исправление 

недостатков в осанке 

1  1   

4.8 Упражнения для растяжки и 

формирования танцевального шага. 

1  1   

4.9 Элементы партерной пластики. 1  1   

4.10  Упражнение для развития 

выворотности ног (в положении 

«Бабочка») - сидя и лёжа на спине. 

1  1   
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4.11  Упражнение для развития 

выворотности ног (в положении 

«Лягушка») лёжа на животе. 

1  1   

4.12  Упражнение для формирования 

танцевального шага (положение на 

спине «Открываем и закрываем 

книгу»). 

1  1   

4.13  Упражнение «Березка». 1  1   

4.14 Упражнение «Орешек». 1  1   

4.15  Упражнение для укрепления мышц 

спины «Лодочка». 

1  1   

4.16 Упражнение для развития мышц 

спины «Ласточка». 

1  1   

4.17 Подготовка к упражнению «Колесо». 1  1   

4.18 Прыжки по диагонали. 1  1   

5 «Балет для самых маленьких» 

( основы классического танца) 

4 1 3   

5.1 Основные понятия классического 

танца. 

1 1    

5.2 Изучение поклона для девочек и 

мальчиков. 

Постановка корпуса (композиция 

«Ёлочка»). 

1  1   

5.3 Первоначальные упражнения для 

усвоения постановки ног. Изучение 

позиции ног ( I, VI). 

1  1   

5.4 Позиции рук (I, II, III и 

подготовительное положение) на 

основе композиции «Шарик». 

1  1   

6 «Веселая игра»- музыкальные игры, 

игры с использованием элементов 

национально-регионального 

компонента 

6 1 5   

6.1 Понятие о фольклоре. Изучение 

потешек. 

1 1    

6.2 Музыкальные игры.   1   

6.3 «Каравай» (круговое шествие с 

разыгрыванием сюжета песни). 

  2   

6.4 «Плетень» (некруговое шествие - 

ходьба рядами, «гуськом», «цепью», 

«змейкой»). 

  2   

7 «Маленький актёр»- активизация и 

развитие творческих способностей 

2 - 2   

7.1 Задания на импровизацию. 2  2   

8 Итоговые занятия 2 1 1   

8.1 Открытое занятие для родителей.   1   

8.2 Вручение грамот, дипломов детям.  1    

 Всего 36 7 29   
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 

 характер музыки; 

 виды темпа; 

 музыкальные размеры; 

 средства музыкальной выразительности; 

 правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

 позиции ног и рук; 

 правила построения корпуса; 

 характерные особенности женской и мужской пляски; 

 методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине 

зала; 

 правила исполнения дробей и вращений; 

Учащиеся должны уметь: 

 точно реагировать на изменения темпа; 

 уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

 воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 

1/2 круга; 

 иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 
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 передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный 

музыкой; 

 выполнять поклон в народном характере; 

 самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную 

комбинацию; 

 выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Аттестация обучающихся проводится согласно Локального акта 

«Положение об аттестации обучающихся детских творческих объединений 

МБУ ДО «ЦЭВД (н.к.) «Тяштеня». Аттестация освоения программы  

предусматривает : педагогическое наблюдение, опрос, открытое занятие. 

Анализ полученных результатов позволяет педагогу подобрать 

необходимые способы оказания помощи отдельным детям и разработать 

адекватные задания и методики обучения и воспитания. 

Критерии оценки усвоения программного материала 
 

Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Интерес Работает только 

под контролем, в 

любой момент 

может бросить 

начатое дело 

Работает с 

ошибками, но дело 

до конца доводит 

самостоятельно 

Работает с интересом, 

ровно, систематически, 

самостоятельно 

Знания и умения До 50 % усвоения 

данного материала 

От 50-70% 

усвоения 

материала 

От 70-100% 

возможный 

(достижимый) уровень 

знаний и умений 

Активность Работает по 

алгоритму, 

предложенному 

педагогом 

При выборе 

объекта труда 

советуется с 

педагогом 

Самостоятельный 

выбор объекта труда 

Объем труда Выполнено до 50 

% работ 

Выполнено от 50 

до 70 % работ 

Выполнено от 70 до 

100 % работ 
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Творчество Копии чужих 

работ 

Работы с 

частичным 

изменением по 

сравнению с 

образцом 

Работы творческие, 

оригинальные 

Качество Соответствие 

заданным 

условиям 

предьявления, 

ошибки 

Соответствие 

заданным 

условиям со 

второго 

предьявления 

Полное соответствие 

готового изделия. 

Соответствует 

заданным условиям с 

первого предьявления 

 

9. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Форма организации занятия – групповая 

          Формы проведения занятия – обучающее занятие; тренировочное 

занятие;  коллективно – творческое занятие;  беседы по истории танца; 

наблюдение; опрос; открытое занятие. 

Методы и приёмы, используемые  при  реализации  программы 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

- образный показ педагога; 

- эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

- подражание образам окружающей среды; 

- наглядно-слуховой приём; 

- демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

- использование наглядных пособий; 

Словесный метод: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- беседа; 

- анализ и обсуждение; 

- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

- приём раскладки хореографического па; 

- приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 
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- приём словесной репрезентации образа хореографического движения. 

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

- игровой приём; 

- детское сотворчество; 

- соревновательность и переплясность; 

- использование образов-ассоциаций; 

- комплексный приём обучения; 

- выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 

- фиксация отдельных этапов хореографических движений; 

- сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

- приём пространственной ориентации; 

- развитие основных пластических линий; 

- музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

- хореографическая импровизация; 

- приём художественного перевоплощения. 

Психолого-педагогический метод: 

- приём педагогического наблюдения; 

- проблемного обучения и воспитания; 

- приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку; 

- приём воспитания подсознательной деятельности; 

- приём контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха (релаксация); 

- педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений. 

Педагогические технологии: 

 - здоровьесберегающие (направлены на максимальное укрепление здоровья 

обучающихся); 

- личностно-ориентированные (в центре внимания которых – неповторимая 
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личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях); 

-игровые (обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта); 

- технологии коллективной творческой деятельности (предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию); 

- коммуникативные (обучение на основе общения. Участники обучения - 

педагог - ребенок. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и 

равноправии). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

-  Музыкальный центр; 

- Коврик гимнастический; 

- нотбук; 

- Зеркала; 

- Концертные костюмы; 

- танцевальный зал. 
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