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1. Пояснительная записка.
Направленность. Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет социальнопедагогическую направленность— направлена на социальную адаптацию, повышение уровня
готовности, обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формирование
знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества.
Актуальность. Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок,
костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям.
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 естественными и красивыми. На занятиях
танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам.
Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели,
формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление,
побуждает к творчеству.
Отличительной особенностью программы является разностороннее воздействие на организм
воспитанников. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Учебный
материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры и этюды, что
придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания,
повышает эмоциональный фон занятий и отдаляет момент усталости. Существующие программы
музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел
ритмические движения является 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 5-7 лет.
Адресат программы. Программа адресована детям в возрасте от 5 до 7 лет.
Объём программы
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы – 64
Формы и виды обучения:
1. Занятие — основная форма обучения. Проводится в музыкальном зале.
Продолжительность занятия 30 минут.
2. Дополнительные формы работы (выступления). Дети показывают приобретённые умения, навыки,
которые они получили на занятиях.
3. Подгрупповые формы работы.
Педагог использует следующие виды занятий:
1. Ознакомление с новым материалом.
2. Комбинирование (повторение ранее изученного материала и знакомство с новой темой).
3. Закрепление.
4. Контроль и учет умений и навыков дошкольников
Режим (время) занятий. 2 раза в неделю по 30 минут.
Срок освоения программы. Программа рассчитана на один год обучения, второй год обучения.
Наполняемость до 15 человек.
Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и
нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и
передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности
дошкольника посредством хореографического искусства.
Задачи:
Образовательные:
Обучить детей танцевальным движениям.

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их
танцевальными движениями.
Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.
Формировать умение ориентироваться в пространстве.
Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.
Воспитательные:
Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности.
Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном
обществе.
Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.
Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.
Развивающие:
Развивать творческие способности детей.
Развить музыкальный слух и чувство ритма.
Развить воображение, фантазию.
Оздоровительные:
укрепление здоровья детей.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном учреждении возможно
только при использовании педагогических принципов:
- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, возможностей ребенка,
индивидуальный подход к каждому
участнику кружка.)
- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более трудных, новых
заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок.)
- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.)
- игровой принцип (занятие стоится на игре.)
- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованое отношение ребенка к своим
действиям.)
- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков.)
- принцип наглядности (практический показ движений.)
Ведущими методами обучения детей танцам являются:
• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);
• объяснение методики исполнения движения;
Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:
• качественный показ;
• словесное (образное) объяснение;
• повторение.

№
1
2
3
5
7

2 Учебный план
Наименование разделов, тем
Вводное занятие
«Встанем, дети, в круг»
«Осенняя прогулка»
Музыкально
ритмические движения
«В гостях у Белоснежки»
Элементы
«Лесные приключения»
современного
«Путешествие в сказку»
эстрадного танца
Элементы народного
«Из бабушкиного сундучка»
танца
Элементы
«Веселая карусель»
современного
эстрадного танца
итого

Количество часов
1
8
8
18

всего
1
16
18

12

12

17

17
64

3 Календарно тематическое планирование
Тема занятий

Программное
содержание

Материалы и
оборудование

Количество
часов

Дата
проведения

«Встанем,
дети, в круг»

Приветствие.
Основные
правила
поведения
в
танцевальном
зале,
правила
техники
безопасности.

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

1

октябрь

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

8

октябрьноябрь

Танцевально
ритмическая
гимнастика
танцую»

–
«Я

Танец
«Кадриль,
моя» (шаг с носка,
легкий
бег,
"ковырялка",
притопы,
хлопки,
кружения,
приставные шаги с
приседанием)
Танец-игра
чи»

«Ку-чи-

Игра «Скорый поезд»

«Осенняя
прогулка»

Игра
«Давайте
потанцуем»
Маршировка (шаг с
носка, шаг на полу
пальцах, приставной
шаг
вперед,
пружинящий
шаг,
шаг марша, галоп,
подскоки,
бег
с

Дата
проведения
(факт)

высоким
подниманием колен,
перескоки.
Перестроения – две
шеренги,
шторки,
круг,
четыре
колонны,
змейка,
квадрат.)
Разминка «В осеннем
парке» ( голова –
ритмические
покачивания,
наклоны, полукруг;
плечи,
руки
–
поднимание,
опускание плеч –
вместе, по одному,
круговые движения,
сгибание, разгибание
пальцев
рук,
движение
кистями
рук,
сгибание
–
разгибание
в
локтевом
суставе,
упражнение «плечи,
вверх и обратно» по
очереди, корпус –
наклоны вперед, в
стороны, повороты.
Ноги – движения
стопами, поднимание
на
полу
пальцы,
приставные
шаги,
переменный шаг в
сторону, прыжки – по
VI, VI –II, прыжок в
повороте.)
Шаг на полупальцах,
приставные
шаги,
переменный шаг в
сторону,
подскоки,
галоп,
хлопки
в
разных ритмических
рисунках, притопы.
Танец
«Капризный
зонтик»
Игра «Музыкальные
змейки»
Игра «Заколдованный
лес»

Игра
«Веселые
капельки»
Партерная
гимнастика
–
упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
«В гостях у
Белоснежки»

Маршировка (шаг с
носка, шаг на полу
пальцах,
шаг
на
пятках, приставные
шаги,
галоп,
подскоки.
Перестроения – круг,
диагонали, квадрат,
четыре колонны.)
Разминка «Гномики»
(голова – повороты в
стороны,
наклоны
вперед, в стороны,
полукруг. Плечи –
поднимание вверх и
опускание
вниз,
круговые движения.
Руки – круговые
движения
кистями
рук,
сгибание
и
разгибание
в
локтевом
суставе,
поднимание
и
опускание
прямых
рук.
Корпус
–
наклоны в стороны,
вперед,
повороты,
«штопор». Ноги –
топающий шаг на
месте, поочередное
поднимание
пятки,
«пружинка»,
приставные
шаги.
Прыжки – по VI
позиции ног, галоп в
стороны, подскоки на
месте.)
Хлопки, притопы в
разных ритмических
рисунках,
синкопа,
прыжки
по
ритмическим

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

8

ноябрь

рисункам, галоп в
паре,
движение
«пятка
носок»
с
наклоном
корпуса,
подскоки в повороте.
Танец «Есть на свете
гномики»
Игра «Строим
для гномиков»

дом

Игра
«Ведьма
Белоснежка»

и

Игра «На лужайке»
Партерная
гимнастика
–
упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
«Лесные
приключения
»

Маршировка (шаг с
носка,
шаг
на
полупальцах,
переменный шаг с
носка на пятку и
обратно,
пружинящий
шаг,
топающий
шаг,
переменный
в
сторону.
Перестроения – круг,
колонна, два круга,
«шторки», полукруг,
«прочес», круг.)
Разминка
«Лесные
звери»
(Голова–
повороты
головы,
круг
головой,
наклоны. Плечи –
поочередное
поднимание
и
опускание, «по три с
паузой»,
круговые
движения. Руки –
открывание во II
позицию
и
закрывание
в
положение на талию,

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

9

декабрьянварь

поочередное
поднимание
и
опускание
рук
–
талия,
плечи,
вытянуть
вверх.
Корпус – наклоны,
повороты. Ноги –
притопы
–
одинарный, двойной,
тройной. Поднимание
колен, полу присядка,
«пирамидка».
Прыжки - по VI
позиции ног, галоп в
стороны, подскоки на
месте, с поджатыми
ногами.)
Переменный
шаг
вперед,
простая
дробная
дорожка,
плавные
движения
руками, переступания
с легким ударом
каблука.
Хоровод
«Лебедушки»
Игра «На
полянке»

лесной

Игра «Вдоль пруда»
Игра
паучок»

«Жучок-

Партерная
гимнастика
–
упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
«Путешествие Маршировка (шаг с
в сказку»
носка,
шаг
на
полупальцах,
переменный шаг с
носка на пятку и
обратно,
пружинящий
шаг,
топающий
шаг,
переменный
шаг,
галоп,
подскоки.

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

9

январьфевраль

Перестроения
–
змейка, круг, две
колонны,
четыре
колонны, полукруг,
«прочес», диагонали,
полукруг.)
Разминка
«Поле
чудес»
(Голова–
повороты
головы,
круг
головой,
наклоны. Плечи –
поочередное
поднимание
и
опускание, «по три с
паузой по очереди»,
круговые движения.
Руки – открывание во
II
позицию
и
закрывание
в
положение на талию,
круговые движения
кистями, в локтевом
суставе, прямых рук.
Корпус – наклоны,
повороты. Ноги –
отрывистый шаг на
месте с носка на
пятку,
поднимание
колен, вытягивание и
сокращение
стопы,
«пирамидка».
Прыжки - по VI
позиции ног, галоп в
стороны, подскоки на
месте, с поджатыми
ногами.)
Шаг польки, галоп,
поскоки, положения в
парах, перестроения в
парах, кружения.
Танец «Полька»
Танец-игра «Джайв»
Игра «Вот как мы
умеем»
Игра «Учитель
ученики»
Партерная
гимнастика

и

–

«Из
бабушкиного
сундучка»

упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
Маршировка (шаг с
носка,
шаг
на
полупальцах,
переменный шаг с
носка на пятку и
обратно,
пружинящий
шаг,
топающий
шаг,
переменный
шаг,
галоп, подскоки, шаг
польки. Перестроения
– круг, две колонны,
две змейки, «прочес»,
полукруг,
четыре
колонны.)
Разминка «Как у
нашей
бабушки»
(Голова–
повороты
головы,
круг
головой,
наклоны. Плечи –
поочередное
поднимание
и
опускание, круговые
движения. Руки –
открывание во II
позицию
и
закрывание
в
положение на талию,
положение рук перед
грудью,
круговые
движения
локтями,
сгибание-разгибание
в локтевом суставе.
Корпус – наклоны,
повороты. Ноги –
поднимание
на
полупальцы
с
опусканием в плие,
поднимание
колен,
вытягивание
и
сокращение
стопы
вперед и в сторону,
«пирамидка».
Прыжки - по VI
позиции ног, галоп в
стороны, подскоки на
месте,
«шаг

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

12

февральмарт

лыжника».)
Поклон
поясной,
праздничный;
простой
дробный
шаг, беговой шаг,
боковой
ход
припадание,
«ковырялочка»,
«моталочка»,
скользящие
одинарные
хлопки,
удары по подошве
сапога,
дробная
дорожка, дорожка в
«три
ножки»,
«трилистник»,
«гармошка».
Танец
«Бабушкин
сундучок»
Игра «Кто запомнил
лучше всех»
Игра «Тик - так»
Игра
«Шары
пузыри»

«Веселая
карусель»

и

Партерная
гимнастика
–
упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
Маршировка (шаг с
носка,
шаг
на
полупальцах,
переменный шаг с
носка на пятку и
обратно,
пружинящий
шаг,
галоп, подскоки, шаг
польки. Перестроения
круг, квадрат,
диагонали, два круга,
«прочес»,
змейка,
шахматный порядок.)
Разминка
«Карусельные
лошадки» (Голова–

музыкальный
центр
музыкальный
репертуар

17

апрель-май

повороты
головы,
круг
головой,
наклоны. Плечи –
поочередное
поднимание
и
опускание, круговые
движения,
поднимание «по три
раза».
Руки
–
поднимание
и
опускание
кисти,
круговые движения
прямыми
руками,
круговые движения
локтями,
сгибаниеразгибание
в
локтевом
суставе.
Корпус – наклоны,
повороты. Ноги –
поочередное
поднимание
пяток,
поднимание
на
полупальцы
с
опусканием в плие,
поднимание
колен.
Прыжки - по VI
позиции ног, галоп в
стороны, подскоки на
месте, бег на месте с
высоким
подниманием колен.)
Танцевальная
композиция
детское время»

«Не

Игра «Дискотека»
Игра «Раз, два»
Игра «Карусель»
Партерная
гимнастика
–
упражнения
на
растяжку
мышц,
укрепления
мышц
спины,
для
правильного
формирования стопы.
4 Календарно учебный график
Дата
начала

Дата окончания
учебного года

количество
учебных недель

продолжительность
каникул

сроки контрольных
процедур

учебного
года
01.10.2019

31.05.2020

32

01.01.2020-08.01.2020

декабрь, апрель
2020года

5. Планируемые результаты освоения Программы.
На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки, полученные в первый год обучения
и перейти к изучению более сложных элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере
музыки, сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть руку на талию,
правильно исполнять этюды и танцевальные композиции.
Участники кружка за два года обучения должны приобрести не только танцевальные знания и навыки,
но и научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь высоких результатов.
Качество приобретенных знаний проверяется в течение года, для этой цели проводится два раза в год
мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. Кроме этого
результат отслеживается в участии в мероприятиях детского сада, в концертах, фестивалях, конкурсах.
6 Комплекс организационно-педагогических условий
Занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение устойчивого интереса к
занятиям хореографией в дальнейшем, учебный материал включают в себя элементы видов танцев,
объединенных в отдельные танцевально тренировочные комплексы, игры и танцевальные композиции.
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.
Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог разучивает с детьми
материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая –
повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая –
окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более
последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать
отдельные разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение программы зависит от общей
суммы знаний и навыков.
Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие ориентирования в
пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и подвижность суставов,
вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – подвижные
игры, упражнения на импровизацию.
Занятие состоит из трех частей:
1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(3-5 минут)
2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, закрепление
пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций).
(15-20минут)
3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, поклон.
(5 минут)
Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году обучения, затем
расширяется, совершенствуется и обогащается в последующем году.
На первом году обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В течение
всего второго года дети занимаются ритмикой, элементами современного и народного танца. В течение
всего второго года используется материал первого года, он принимается за основу, дополняя его
новыми знаниями. Весь материал подобран исходя из возрастных особенностей детей.
С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься. Для
этого следует тщательно продумать методические приемы, которые помогут решить поставленные
задачи.

Прежде, чем заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и осознанно двигаться под
музыку, научить связывать музыку с движением. Для этого в занятия нужно включать простые,
интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения.
Движения показывает педагог. Надо следить, что бы дети не повторяли сразу за педагогом, а
внимательно следили за его исполнением. Обучение движению начинается с его названия, показа,
объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления
движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и достичь
его правильного исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные
упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное число раз позволит
добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго задерживать внимание
детей на одном упражнении, занятие не должно быть моторным. Нужно разнообразить задания, что бы
они всегда оставались занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей дошкольного
возраста необходимо использовать игру.
Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в
мае).
Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком.
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения
обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу взяты
следующие программные задачи:
- Чувство музыкального ритма.
способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами выразительности
изменять движения в соответствии с музыкальными фразами. Темпом и ритмом. Оценивается соответствие
исполнения движений музыке.
- Эмоциональная отзывчивость.
выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств,
исходя из музыки и содержания композиции.
- Танцевальное творчество.
Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, комбинации, умение
импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а
также придумывать собственные оригинальные «па».
Комплексная оценка:
1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога)
1,8 – 2, 5 средний уровень .
2,6 – 3 высокий уровень
Чувство музыкального ритма.
Начало года
Конец года
1. Прохлопать и протопать ритмический
1. Упражнение «Круг друзей»
рисунок под музыку.
3 балла – самостоятельно выделяет сильные
3 балла – самостоятельно выполняет
и слабые доли в музыке, может безошибочно
ритмический рисунок под музыку.
начать движение на указанную долю
2 балла – выполняет ритмический рисунок
музыкального такта.
под музыку с небольшими неточностями.
2 балла – выделяет сильные и слабые доли в
1 балл – выполняет ритмический рисунок
музыке с небольшими неточностями.

под музыку с помощью педагога.
0 баллов – не может выполнить
ритмический рисунок под музыку.
2. Выделить хлопками сильные
доли в музыке.
3 балла – самостоятельно выделяет
сильные доли в музыке.
2 балла – выделяет сильные доли в музыке
с небольшими неточностями.
1 балл – выделяет сильные доли в музыке
с помощью педагога.
1 баллов – не может выделить сильные
доли в музыке.
3.Выделить фразы и части музыкального
материала.
3 балла – самостоятельно выделяет фразы
и части музыки.
2 балла - выделяет фразы и части музыки с
небольшими неточностями.
1 балл – выделяет фразы и части музыки с
помощью педагога.
1 баллов – не может выделить фразы и
части музыки.

1 балл – выделяет сильные и слабые доли в
музыке с помощью педагога.
1 баллов – не может выделить сильные и
слабые доли в музыке.
2. Прохлопать ритмический рисунок под
музыку.
3 балла – самостоятельно выполняет
ритмический рисунок под музыку.
2 балла – выполняет ритмический рисунок
под музыку с небольшими неточностями.
1 балл – выполняет ритмический рисунок
под музыку с помощью педагога.
0 баллов – не может выполнить
ритмический рисунок под
музыку.
3. Упражнение «Угадай».
3 балла – самостоятельно различает
музыкальные размеры – 2/4, 4/4, 3/4.
2 балла – различает музыкальные размеры –
2/4, 4/4, 3/4
с небольшими неточностями.
1 балл – различает музыкальные размеры –
2/4, 4/4, ¾ при помощи педагога.
0 баллов – не различает музыкальные
размеры.

Эмоциональная отзывчивость.
Начало года.
Конец года.
1. Упражнение «Грустно - весело»
1. Упражнение «Подснежник».
3 балла – самостоятельно, выразительно
3 балла – самостоятельно, выразительно
передает заданные образы, характер
передает заданные образы, характер
музыки.
музыки.
2 балла – не очень выразительно передает
2 балла – не очень выразительно передает
заданные образы, характер музыки.
заданные образы, характер музыки.
1 балл - передает заданные образы,
1 балл - передает заданные образы,
характер музыки.
характер музыки.
При помощи педагога.
При помощи педагога.
0 баллов – не может передать заданный
0 баллов – не может передать заданный
образ, характер музыки.
образ, характер музыки.
2. Упражнение «На витрине магазина».
2.Упражнение «О чем рассказывает
3 балла – самостоятельно, выразительно
музыка».
передает заданные образы, характер
3 балла – самостоятельно, выразительно
музыки.
передает заданные образы,
передает
2 балла – не очень выразительно передает
характер музыки при помощи движений и
заданные образы, характер музыки.
эмоций.
1 балл - передает заданные образы,
2 балла – не очень выразительно передает
характер музыки.
заданные образы, передает характер музыки
При помощи педагога.
при помощи движений и эмоций.
0 баллов – не может передать заданный
1 балл - передает заданные образы,
образ, характер музыки.
характер музыки при помощи педагога.
0 баллов – не может передать заданный
образ, характер
музыки.

Танцевальное творчество.
Начало года.
Конец года.
1. Повторить за педагогом танцевальную
1.Исполнить танцевальную композицию.
комбинацию.
3 балла – правильно и «музыкально»
3 балла – правильно и «музыкально»
исполняет танцевальную композицию.
исполняет танцевальную комбинацию.
2 балла – «музыкально» исполняет
2 балла – «музыкально» исполняет
танцевальную композицию, допуская
танцевальную комбинацию, допуская
небольшие неточности.
небольшие неточности.
1 балл – исполняет, танцевальную
1 балл – исполняет, танцевальную
композицию при помощи педагога
комбинацию при помощи педагога
0 баллов – не может выполнить
1 баллов – не может выполнить
танцевальную композицию.
танцевальную комбинацию.
2. В зависимости от характера и вида
2.Импровизация под музыку.
музыкального материала выбрать
3 балла – легко и свободно импровизирует
танцевальные движения.
под музыку.
3 балла – правильно выбирает движения.
2 балла – не уверенно импровизирует под
2 балла – выбирает движения, допуская
музыку.
небольшие неточности.
1 балл – с трудом импровизирует под
1 балл – выбирает движения при помощи
музыку.
педагога.
0 баллов – не может импровизировать.
0 баллов – не может выбрать движения.
Формы контроля: открытые занятия в течение года, выступления на утренниках, участие в
муниципальных танцевальных конкурсах.
Список литературы
1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 1996.
2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на
середине зала. – М.,2004.
3. Гусев Г.П. Этюды. – М., 2004.
4. Звездочкин В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2003.
5. Богданов Г. урок русского народного танца. – М., 1995.
6. Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. – М., 1959.
7. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1975.
8. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М., 1984.
9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003.
10. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. (Программа по ритмической пластике для детей
дошколь¬ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000.
11. Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. Музыкальная ритмика (Учебно-методическое пособие). Серия
«Уроки мастерства». Москва. Изд. «Глобус», 2009

