Н. Ш. Абдуллина Программа учебно-воспитательной работы в детской группе ритмики «Танцуем, играя»

Содержание
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .............................................................................................. 3
Цель программы .................................................................................................................... 5
Общие задачи ........................................................................................................................ 5
Обучающие задачи ................................................................................................................ 6
Развивающие задачи ............................................................................................................. 6
Воспитательные задачи......................................................................................................... 7
Принципы построения программы:...................................................................................... 7
Психологические особенности детей 5 – 7 лет ....................................................................7
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ................................................................................................... 9
Организация образовательного процесса............................................................................. 9
Формы и методы обучения ................................................................................................. 10
Методы обучения: ............................................................................................................... 10
Методы контроля и управления образовательным процессом ......................................... 10
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности ............................ 11
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ................................................................................................... 14
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ............................................................................................. 15
1 год обучения ..................................................................................................................... 15
2 год обучения ..................................................................................................................... 16
ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................................ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ....................................................................................................................... 20
Рече-двигательные игры ..................................................................................................... 20
Детская хореография с использованием стихов Даниила Хармса .................................... 21

2

Н. Ш. Абдуллина Программа учебно-воспитательной работы в детской группе ритмики «Танцуем, играя»

Трудно представить себе лучший метод воспитания,
чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он
может быть выражен в двух положениях: гимнастика
для тела и музыка для души…
Платон
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания
души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов
художественной деятельности. Об этом знали еще в Древней Греции, где сформировалось
представление о том, что основой прекрасного является Гармония.
Ритмика – это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а
движения выражают музыкальный образ и конкретизируют основные средства
музыкальной выразительности.
Помимо единства художественного образа, настроения и характера исполнения,
музыка и движение тесно взаимосвязаны тем, что это временные виды искуства, при этом,
движение, протекающее в пространстве, делает зримым, ощутимым течение времени.
Музыка и движения, таким образом, имеют общие параметры: все временные
характеристики (начало и конец звучания, темп, ритм); динамика (чем громче музыка, тем
больше амплитуда движения); форма произведения и композиционная структура
двигательной композиции.
Воспитательный потенциал танцевального искусства огромен.
Органичное

соединение

движения,

музыки,

игры

формирует

атмосферу

положительных эмоций, которые, в свою очередь, раскрепощают ребенка, делают его
поведение естественным и привлекательным. Поэтому основной направленностью
представленной программы, на наш взгляд, является психологическое раскрепощение
ребенка через освоение собственного тела как выразительного инструмента.
Приобщение к искусству танца в широком смысле включает ознакомление детей с
источниками

танцевальной

культуры,

классическим

балетом,

самобытными

национальными танцами, их красочными костюмами, музыкально-ритмическим складом
мелодий, образами классической и народной музыки.
С

профессиональной

точки

зрения

хореография

учит

детей

красоте

и

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу,
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выносливость, легкость, смелость. Благодаря системному образованию и воспитанию
детьми приобретается культура движения, развиваются музыкальные способности, что
способствует более тонкому восприятию мира искусства и всего прекрасного.
Танец, волнуя исполнителей, вызывая яркие эмоциональные реакции, формирует
способность чувствовать, сопереживать, проявлять свое отношение, отличать хорошее от
плохого, доброе от злого. Все это создает необходимые условия для воспитания
нравственных качеств личности ребенка. Необходимо учитывать и познавательное
значение танцевального искусства. В нем отражены жизненные явления, характеры и
образы, обогащающие ребенка новыми представлениями и знаниями.
Хореографическая деятельность является хорошей школой общения. Здесь
закладывааются основы дружбы, взаимопнимания, взаимовыручки, ответственности,
умения сочетать общественные и личные интересы, испытывать радость от коллективного
труда.
Образовательная программа по ритмике, синтезируя хореографию и музыку,
социализацию

и

воспитание

позволяет

принципиально

по-новому

организовать

художественно-творческую деятельность детей и весь педагогический процесс в целом.
Актуальность данной программы обусловлена запросами современного общества
и глубокими социально-экономические изменениями, происходящими в нашей стране.
Дополнительное образование – единый, целенаправленный процесс, объединяющий
воспитание, обучение и развитие ребенка. Дополнительное образование регламентируется
ФГОС ДО, где указано, что «образовательные программы дошкольного образования
должны быть направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности» [13, с. 1].
Новые

стандарты

общего

образования

ставят

перед

образовательными

учреждениями всех регионов России широкий комплекс поисково-исследовательских
задач, и в этой связи существенно возрастает роль и значение системы дополнительного
образования детей. Учреждения дополнительного образования детей создают равные
«стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся
потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и
талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального
развития.
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Современные

процессы

определили

новые

подходы

к

содержанию

дополнительного образования (обучения и воспитания), которое по праву рассматривается
как важнейшая составляющая образовательного пространства. Организация пространства
для дополнительного образования базируется на основе тщательно продуманных и
выверенных принципах и требованиях, которые позволяют преодолеть кризис детства,
обеспечивая поддержку и развитие талантливых и одаренных детей, формируют здоровый
образ жизни, ведут профилактику безнадзорности, сокращение социальных деприваций,
девиаций и деформаций в детской среде.
Теоретической и методической основой для создания программы стали
разработки И. Э Бриске [2], А. И. Бурениной [4], В. Г. Горшковой [6], Н. Н. Вдовенко [9],
которые в большей степени совпадают с нашим видением проблемы, логично выстроены,
апробированы, показали хорошие результаты на выходе. Однако настоящая программа
существенно дополнена и изменена структурно. Во-первых, программа точечно
ориентирована на детей с 5 до 7 лет – возраст, сенситивный для развития творчества,
воображения,

межличностного

взаимодействия.

Во-вторых,

сами

занятия

рассматриваются как творческий процесс, включающие художественно-педагогический
замысел, создание учебных ситуаций с элементами новизны, занимательности, опоры на
жизненный опыт детей, активизацию детей через разные формы их общения с миром
движений (гимнастика, пальчиковые игры и т.д.) и музыкального искусства.
Цель программы
формирование свободной, яркой творческой личности, способной к самовыражению и
саморегуляции на основе художественной, как части духовной культуры путем
приобщения детей к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через
собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого.
1.

Общие задачи
Развить в ребенке природных задатков, способностей, познавательной,

творческой и социальной активности средствами музыки и ритмических движений.
2.

Освоить ребенком ритмических, танцевальных умений и навыков.

3.

Создать

эффективное

условия

содействие

формированию

для

самопознания

актуализации,

способности

к

и

проявлению

нравственной

и

самоопределения
личностных

творческой

личности;

качеств

детей,

реализации

своих

возможностей.
4.

Подготовить к следующей ступени обучения (переход в младшую группу

ансамбля уральского танца «Камушка»).
Наряду с общими задачами решаются обучающие, развивающие и воспитательные
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задачи.
Обучающие задачи
1. Познакомить детей с историей развития и особенностями детского танца.
2. Дать знания по терминологии, объясняя рабочие понятия танцевальных
элементов.
3. Обучить гимнастическим и пластическим упражнениям (для головы, рук, ног и
корпуса).
4. Обучить музыкально-ритмическим упраженениям, танцевальным элементам.
5. Познакомить со спецификой использования в упражнениях предметов (мяч,
бубен, платок, деревянные ложки и т.д.).
6. Научить приемам партерного экзерсиса (упражнениям на полу).
7. Обучить танцевальной технике этюдов и композиций.
8. Обогатить детский досуг игровыми элементами русского фольклора.
9. Развитие музыкального вкуса через тщательно подобранный музыкальный
материал на уроке.
Развивающие задачи
1. Развитие музыкальности:
- способности воспринимать музыку, т.е. чувствовать ее настроение и
характер, понимать ее содержание;
- специальных музыкальных способностей (слуха, чувства ритма);
- музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков.
2. Развитие двигательных качеств и умений:
- ловкости точности и координации движений;
- гибкости и пластичности;
- ориентировки в пространстве;
- формирование правильной осанки, красивой походки;
- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении
под музыку, в т.ч. творческого воображения и фантазии, способности к
импровизации.
4. Развитие и тренировка психических процессов:
- эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и
пантомимике;
- восприятия, внимания, воли, памяти, мышления;
- подвижности (лабильности) нервных процессов.
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5. Развитие
- знакомство с правилами поведения в учреждении и на занятиях( в общении
с педагогами, с концертмейстером, с детьми),
- воспитание умения сопереживать людям;
- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование
чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми.
1.

Воспитательные задачи
Пробудить интерес и уважение к традициям и ценностям отечественной

культуры, народному творчеству.
2.

Привить трудолюбие и терпение, добросовестность и самостоятельность,

способность к самоорганизации и самодисциплине.
3.

Сформировать высокую самооценку и ответственность.

4.

Развить коммуникативные способности, культуру общения и толерантность.

5.

Научить воспринимать красоту, развить эстетические чувства, потребности

и вкусы.
6.

Стимулировать самостоятельность творчества и навыки коллективного

взаимодействия в процессе художественной деятельности.
Принципы построения программы:
- природосообразность, выраженное в отношении к индивиду как части природы, опоре на
дарования и природные силы ребенка, согласовании воспитания и обучения с
природными стадиями его развития;
- культуросообразность, выраженная в учете условий, в которых находится ребенок, а
также культуры данного общества, в процессе воспитания и образования;
- сотворчество и содружество, выраженное в такой системе отношений, при которой
педагог и дети являются соавторами, внося что-то свое в исполнительское мастерство;
- создание ситуации успеха, выраженное в сочетании условий, обеспечивающих успех,
переживание радости, самодостаточности, психологической комфортности.
- учет индивидуальных особенностей обучающихся, выраженный в использовании
методического

обеспечения,

учитывающего

исходную

подготовку,

выборе

индивидуальной образовательной траектории, подборе индивидуальных заданий разного
уровня сложности, учет психологических особенностей ребенка.
Психологические особенности детей 5 – 7 лет
Психологические особенности на различных возрастных ступенях, по Выготскому
– это наиболее характерные для каждого возрастного периода детей и учащихся
особенности их физического, психического и социального развития.
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Физические изменения в возрасте 5 – 7 лет видны невооруженным взглядом. Дети
заметно растут в длину, за два года ребенок вырастает в среднем на 15 см. Также
увеличивается вес примерно на 1,7 – 1,8 кг, продолжается развитие скелета, крупной и
мелкой мускулатуры. Совершенствуется нервная система и, как следствие, появляется
возможность управлять своими движениями. Дети становятся более выносливыми,
координированными, крепкими, благодаря чему ребенок может выполнять различные по
сложности и трудности движения. Теперь старший дошкольник может более длительное
время выполнять физические упражнения без усталости. Улучшаются координация,
ловкость и точность выполняемых движений. При длительных тренировках, специально
организованных занятиях, движения становятся легкими, точными, плавными, четкими,
красивыми. Танцевальная деятельность как нельзя лучше подходит для физического
развития дошкольников.
Психические изменения в этом возрастном периоде не так бросаются в глаза, но
тоже проявляются в деятельности ребенка-дошкольника. Согласно Выготскому, в этот
период ребенок приобретает способность к произвольной регуляции, выстраивает свою
систему «Я», социальное отношение к другому человеку. Все психические процессы
(ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь) становятся
более-менее управляемыми со стороны ребенка. Происходит развитие самосознания:
дошкольник с помощью взрослого научается осознавать и оценить себя. Здесь важную
роль играет так называемая ведущая деятельность данного возраста – игра. Игра, по
Эльконину, есть форма ориентации в задачах и мотивах человеческой деятельности.
Основным содержанием игры является человек – его деятельность и отношения людей
друг к другу. Именно в игре и через игру дети учатся управлять собой, своим поведением,
учатся контролировать свои эмоции, желания, подчинять и переподчинять мотивы. При
неразвитости игры психическое развитие детей искажается.
В социальном плане дошкольники усваивают нормы, ценности, принципы,
традиции, культуру общества, в котором живут. Они уже хорошо усвоили понятия свой –
чужой, знакомый – незнакомый, осваивают такие категории, как друг – приятель. При
грамотном семейном воспитании в этом возрасте появляется чувство ответственности.
Описанные психологические особенности 5

– 7-летних детей

прекрасно

развиваются на таком благодатном материале как народный танец, поскольку танец – это
и средство общения, и способ самовыражения, и возможность понять культуру народа,
танец которого исполняется. Ввиду того, что народный танец – это чаще всего групповое
исполнение, то именно коллектив может оказать сильное влияние на дошкольника в
противовес индивидуальному воздействию.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа включает 2 уровня освоения предмета:
1-й уровень – 1 год обучения (5-6 лет);
2-й уровень – 2 год обучения (6-7 лет).
Каждый уровень (этап) художественного образования характеризуется постановкой
и решением разных задач с учетом возрастных особенностей учащихся. Система
художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип построения. Каждая
новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом
уровне сложности.
На 1-м уровне обучения приобретаются первичные сведения, формируются
базовые основы восприятия музыки, развиваются двигательные качества и умения;
закладывается

фундамент

развития

творческих

способностей

и

потребности

самовыражения в движении под музыку.
На 2-м уровне обучения развиваются специальные музыкальные способности и
музыкальный кругозор; формируются ритмические навыки и умения; актуализируется
творческая

самореализация;

развиваются

психические

процессы

и

нравственно-

коммуникативные качества личности.
Освоение содержания образовательной программы осуществляется на основе
следующитх

методологических

принципов,

которые

отражены

в

Концепции

художественного образования в Российской Федерации:
- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность
различных уровней художественного образования;
-

мультикультурный

подход,

предполагающий

включение

в

программу

максимально широкого диапазона художественных и национальных традиций с опорой на
отечественную культуру, на национально-культурные региональные особенности;
- комплексный подход к преподаванию на основе взаимодействия различных видов
искусст;
- вариативность обучения, адаптированность к способностям и возможностям
каждого обучающегося;
-

внедрение

личностно-ориентированных

методик

художественно-образной

деятельности.
Организация образовательного процесса
Возраст детей, участвующих в реализации программы 5-7 лет.
Количественный состав групп – 20 человек.
Срок реализации программы 2 года. 1 год обучения – 108 часов, 2 год обучения – 108
часов. Занятия по «Ритмике и танцу» 1 и 2 года обучения проводятся три раза в
9
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неделю по одному часу.
Формы и методы обучения
Программа включает в себя широкий набор организационных форм, средств и
приемов

педагогической

деятельности:

учебные

занятия,

постановочная

работа

(разучивание танцев), репетиции, концертны выступления, посещения концертов и
просмотр видеозаписей выступления танцевальных коллективов.
Каждое занятие 1 года обучения состоит из следующих разделов:
1. Разминка.
2. Партерная гимнастика.
3. Музыкальные игры и речевые (по стихам А. Барто, Д. Хармса)
4. Основные танцевальные элементы.
5. Детские танцы.
6. Импровизация.
На 2 году обучения в структуру занятия добавляются разделы «Работа с
предметами», «Элементы русского народного танца», «Репертуар ансамбля танца
«Камушка», «Азы классического танца».
Возможны разнообразные варианты занятий, с использованием различных форм и
видов работы, дозировкой отдельных упражнений, темпом их выполнения, амплитудой
движений, их чередованием и т.д. Однако все варианты занятий должны быть подчинены
единым правилам построения:
- подготовительная часть (5-10% от общего времени занятия) – разминка,
- партерная гимнастика(10-15 %)
- основная часть (60-65% времени занятия) – разучивание танцевальных элементов
и концертных номеров,
- заключительная часть (10-15 %) – импровизация, музыкальные игры.
Методы обучения:
- словесные (беседа, объяснение и др.),
- наглядные (прослушивание музыкального произведения, показ педагогом
приемов исполнения движений и др.),
- игровой,
- метод коллективного творчества.
Методы контроля и управления образовательным процессом
Контролю подвергается качество образовательного процесса и конечных
результатов образовательной деятельности.
Основные «точки» контроля:
1. Контроль исходного уровня подготовки.
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2. Промежуточный (текущий) контроль – мониторинг процессов, сопоставление с
нормами, оценка, корректировка процессов.
3. Итоговый контроль:
а) знаний, умений, навыков;
б) ценностных ориентаций, общей культуры,
в) удовлетворенности всех участников образовательного процесса.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
После освоения программы 1 года обучения ребенок должен
иметь представление:
- о музыке (начало, середина, конец музыкального фрагмента или танца),
- движениях под музыку в зависимости от ее характера;
знать:
- детские музыкальные произведения, разнообразные по стилю и жанрам;
- основные средства музыкальной выразительности: темп (ускорение, замедление),
динамику (усиление и уменьшение звучания), регистр (высокий, средний, низкий),
метроритм и т.д.;
- жанры произведений: танец (плясовая, вальс, полька, старинные и современные
танцы), песня (песня-марш, песня-танец), марш и т.д.;
- общеразвивающие упражнения (на различные группы мышц), на развитие
точности и ловкости, координации рук и ног;
- основные виды движения (ходьба, бег, прыжки на одной (двух) ногах на месте и
сразличными вариациями (галоп, поскок);
- имитационные движения (различные образно-игровые движения);
- плясовые движения (элементы народного танца и детского бального танца, шаг
польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.);
уметь:
- выразительно исполнять движения под музыку, изменять движения в
соответствии с различным темпом, ритмом и музыкальной формой – по фразам;
- самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной
выразительности;
- самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг,
становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны,
самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций
(«змейка», «воротца» и т.д.);
- организовать игровое общение с другими детьми;
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- импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений;
- точно и правильно исполнять движения в танцевальных и гимнастических
этюдах, композициях.
После освоения программы 2 года обучения ребенок должен
иметь представление:
- о разнообразных по стилю и жанру музыкальных произведениях, включая
классические и современные произведения крупной формы;
- о возможности выражения в танце настроения, контрастов и нюансов музыки;
знать:
- основные средства музыкальной выразительности: темп (ускорение, замедление),
динамику (усиление и уменьшение звучания), регистр (высокий, средний, низкий),
метроритм, 2-х и 3-хчастную форму и другие формы музыкальных произведений –
вариации, рондо, простейшие музыкальные термины;
- жанры произведений: танец (плясовая, вальс, полька, старинные и современные
танцы), песня (песня-марш, песня-танец), марш, элементарные музыкальные
термины и понятия (мелодия, аккомпанемент и др.),
- позиции рук и ног в классическом танце.
уметь:
- выразительно, легко и точно исполнять движения под музыку;
- самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной
выразительности, правильно называть их;
- выполнять общеразвивающие упражнения (на различные группы мышц), на
развитие точности и ловкости движений, координацию рук и ног;
- выполнять основные виды движения (ходьба, бег, прыжки на одной (двух) ногах
на месте и с различными вариациями (галоп, поскок), с предметами и без них;
- выполнять имитационные движения (различные образно-игровые упражнения);
- исполнять танцевальные движения (элементы народного танца и детского
бального танца, шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.);
- исполнять знакомые танцевальные движения в игровых ситуациях, под другую
музыку;
-

описывать

словами

музыкальный

образ

и

содержание

музыкального

произведения;
- сочинять несложные танцевальные движения и их комбинации;
- оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную оценку другим
детям.
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Формы подведения итогов реализации программы
- контрольное занятие;
- открытое занятие;
- концертные выступления;
- участие в конкурсах и фестивалях.
Условия реализации программы
- наличие помещения для занятий (танцевальный класс),
- раздевалки,
- оборудование для стационарных занятий (станки),
- предметы для упражнений (мячи, платки, бубны, ложки и т.д.),
- аудио- и видеоаппаратура, компьютер (флэш-накопители, CD,DVD-диски).
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Особое место в программе занимает работа с родителями воспитанников. Она
отличается от взаимодействия с родителями в детском саду и/или школе. Отношения
между учащимися, родителями и педагогами построены на основе свободы выбора.
Отношение родителей к занятиям ребенка в системе дополнительного образования
нередко носит парадоксальный характер: с одной стороны, родители заинтересованы в
том, чтобы ребенок занимался «полезным делом», с другой стороны, значительная часть
родителей проявляет крайне «потребительское отношение» к занятиям и педагогу.
Сложным является и понимание родителями содержания деятельности детского
танцевального творчества, его значения в развитии ребенка – к занятиям относятся как
либо

чему-то

несерьезному,

либо

сразу

рассматривают

их

как

начальную

профессиональную подготовку. В тоже время успешное решение задач воспитания и
развития детей возможно только при объединении усилий семьи и других социальных
институтов.

Работа

с

родителями

предусматривает

психолого-педагогическое

просвещение, диагностическую работу, консультативную помощь психологов.
Формы работы с родителями
- родительские собрания;
- групповые и индивидуальные консультации,
- открытые уроки и класс концерты с последующим обсуждением,
-

совместное

посещение

культурно-досуговых

мероприятий

(концертов,

спектаклей, выставок),
- коллективные поездки, походы,
- привлечение родителей к участию в организации концертной деятельности
коллектива,
- создание в сетях сообщества родителей ,группы в контакте,
- общение с родителями и детьми по WhatsApp , Viber,
- размещение учебных материалов (видео) с использованием современных
инновационных технологий.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
1. Разминка:
а). Разминка в середине зала
- упражнения для мышц шеи, плечевого пояса,
- упражнение для кистей рук,
- упражнение для мышц спины и брюшного пресса,
- упражнения для ног (бедро, колено, стопа),
- allegro: прыжки по VI позиции, поочередно на правой и левой ноге, на полусогнутых
ногах.
б). Разминка по кругу:
- марш,
- полька,
- галоп,
- положение рук в парах,
- танцевальный бег.
2. Партерная гимнастика
- упражнения на развитие выворотности ног, силы стопы;
- упражнения на растяжку, развитие гибкости тела, мягкости рук;
- упражнения на исправление недостатков осанки.
3. Музыкальные игры:
- «Деревянные и тряпичные куклы»,
- «Цветочек»,
- «Гномики и великаны»,
- «Плетень»,
- пальчиковые игры «Колечки», «Апельсин»
4. Основные танцевальные элементы:
а). Основы хореографии:
- понятие «исходное положение»,
- позиции ног, рук,
- поворот, наклон головы,
- приглашение на танец,
- поклон.
б). Основные танцевальные ходы
- простой шаг,
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- простой шаг с ударом,
- топающий шаг,
- переменный шаг,
- прыжок, поскок, проскок, перескок,
- шаг с подскоком,
- приставной шаг,
- бег с отбрасыванием ног назад,
- бег с выбрасыванием ного вперед,
- галоп (прямой, боковой),
- шаг польки.
в). Основные рисунки в танце:
- линия,
- колонна,
- круг, 2 круга, 4 круга,
- диагональ,
- «шахматный порядок»,
- «змейка»,
- «спираль»,
- «звездочка».
5. Детские танцы:
Разучивание танцев «33 коровы», «Буратино», «Осенний листопад», Эстонский вальс,
«Ягодки-кокетки», «Круто!» и др.
6. Импровизация:
- развитие творческих способностей детей через создание хореографического образа на
небольшое музыкальное произведение,
- развивающие этюды «Тик-так», «Паровозик», «Солнышко и тучка», «Музыкальная
планета», «Часики», «Мячики и скакалки» и др. (Видео приложение).
- «Мышиный хоровод»,
- стихи А. Барто, Д. Хармса с танцевальными движениями (Приложение).
2 год обучения
1. Разминка
а). Разминка в середине зала (Приложение №1):
- упражнения для мышц шеи, плечевого пояса,
- упражнение для кистей рук,
- упражнение для мышц спины и брюшного пресса,
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- упражнения для ног (бедро, колено, стопа),
- allegro.
б). Разминка по кругу:
- марш,
- полька,
- галоп и подскоки
-комбинации из движений польки
- положение рук в парах( лодочка-крестиком-калачик)
- танцевальный бег.
-шаг на п/п с высоким подниманием колена впере
-шаг на п/п на вытянотых ногах- руки в стороны или на верх(следим за плечами)
в). Партерная гимнастика
- упражнения на развитие выворотности ног, силы стопы;
- упражнения на растяжку, развитие шага;
- упражнения на развитие гибкости тела, мягкости рук;
- упражнения на развитие устойчивости и координированности;
- упражнения на исправление недостатков осанки.
2. Упражнения у станка
- по 1 и 6-й позициям ног поднимаемся на п. п. лицом к станку(releve)
- по 1и 6-й позициям ног маленькие и большие приседания (plie),
- из 3-й позиции подъем бедра-колена в сторону,
- скольжение стопы в сторону по 1поз.(battman tandu ),
- растяжка (нога на станке).
3. Работа с предметами
- разучивание ритмических упражнений под музыку с предметами (платки, деревянные
ложки, бубны, цветы, шары, ленты).
4. Элементы русского народного танца
- шаг с притопом на месте,
- притопы,
- дробные выстукивания («топотушки»),
- «ковырялочка» с притопом,
- качания,
- присядки,
- «гармошка»,
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- «елочка»,
- кадрильный ход.
5. Детские танцы:
Разучивание танцевальных движений, связок и танцев из репертуара младшей группы
ансамбля уральского танца «Камушка»:
- «Бескозырка»,
- «Я рисую»,
- «Солнечные лучики»,
- «Неваляшки»,
- «Я – ковбой»,
- «Стиляги»,
- «Вальс с шарфами»,
- «Снежинки».
-Морская песенка.
6. Импровизация:
- развитие творческих способностей детей через создание хореографического образа на
небольшое музыкальное произведение,
- «Поссорились и помирились» игра в парах,
- игра «Зоопарк» под музыку двигаемся в образе заданных животных,
- игра с воображаемым мячом «Футболисты».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рече-двигательные игры
Мышиный хоровод
Дети стоят по кругу, повернувшись в одну сторону по ходу танца. В центре круга
стоит ребенок, прикрыв глаза, изображая спящего кота.
МЫШИ ВОДЯТ ХОРОВОД

проговаривая громким шепотом слова, дети идут по
кругу на п. п., слегка согнув колени; поднеся
указательный палец к губам;

НА ЛЕЖАНКЕ ДРЕМЛЕТ КОТ

остановились, сложили ладошки под правую щечку;

ТИШЕ, МЫШИ,

ритмично грозим, пальчиком правой руки;

НЕ ШУМИТЕ,

ритмично грозим пальчиком левой руки;

КОТА ВАСЬКУ НЕ БУДИТЕ

покачиваем пальчик вправо-влево;

ВОТ ПРОСНЕТСЯ ВАСЬКА-КОТ

взявшись за руки, тихонько заходим в центр круга;

И РАЗГОНИТ ХОРОВОД

отбегаем от кота, подняв «воротики».

Детская хореография с использованием стихов Агнии Барто
(использован мастер-класс педагога ансамбля «Феерия» – Елены Довольновой).
Многие и другие стихи Агнии Барто легко перекладываются на движения, которые
легко могут изобразить дети. Такие стихи, как «Воробей», «Козленок», «Мишка»,
«Барабан» и другие легко произносятся, позволяют изображать птиц, зверей, транспорт,
импровизируя под музыку. На занятиях прошу ребят вместе с движениями четко и внятно
проговаривать текст, при этом активно использовать мимику, изображая эмоции по
заданному тексту.
В начале урока в разминку включаем игру «Поиграем в зоопарк», где дети
вспоминают, каких животных знают. Изображаем, предложенного детьми животного
(медведи, обезьяны, птицы, зайчики и др.), поочередно пока звучит музыка. Стоп-музыка –
превращаемся в другого животного.
Бычок
И. П.: Стоим ноги на ширине плеч, руки – подбоченясь.
ИДЕТ БЫЧОК, КАЧАЕТСЯ,

покачиваемся с ноги на ногу.

ВЗДЫХАЯ НА ХОДУ

поднимая плечи-глубокий вдох-выдох и высоко
поднимаемся на п.п. и опускаемся.

ОХ, ДОСКА КОНЧАЕТСЯ,

стоим на одной ноге, руки в стороны.

СЕЙЧАС Я УПАДУ

присели ноги вместе, обхватив руками.
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Мячик
И. П.: стоим ноги вместе.
НАША ТАНЯ ГРОМКО ПЛАЧЕТ

руки в кулачок согнули, изображаем плач,
ритмично работая локотками;

УРОНИЛА В РЕЧКУ МЯЧИК

руки вперед;

ТИШЕ ТАНЕЧКА НЕ ПЛАЧЬ

подносим правый указательный палец к гудам;

НЕ УТОНЕТ В РЕЧКЕ МЯЧЬ

прыгаем «мячиком» на п. п., сложив руки полочкой.

Кораблик
И. П.: Стоим, вытянувшись «смирно!»
МАТРОССКАЯ ШАПКА

топнув правой ногой, отдаем честь

ВЕРЕВКА В РУКЕ

выпад на пр. н., руками взяли канат

ТЯНУ Я КОРАБЛИК ПО БЫСТРОЙ РЕКЕ

перекаты с ноги на ногу по широкой
позиции – шире плеч, руки «тяну канат»

И СКАЧУТ ЛЯГУШКИ ЗА МНОЙ ПО
ПЯТАМ

изобразив лягушку перескакиваем с ноги на
ногу ,поворачиваясь вокруг.

И ПРОСЯТ МЕНЯ

согнув колени стоим в широкой позиции,
потрясывая кистями рук около ушей.

ПРОКАТИ ,КАПИТАН!-

встали по стойке – смирно.

Самолет
И. П.: стоим вытянувшись.
САМОЛЕТ ПОСТРОИМ САМИ
ПОНЕСЕМСЯ НАД ЛЕСАМИ,

топнув пр. н., открыли прямые руки в стороны и
поднялись на п. п.
бегаем в рассыпную-“ летаем”

ПОНЕСЕМСЯ НАД ЛЕСАМИ
прибежали на свои первоначальные местаопустились на одно колено.
Детская хореография с использованием стихов Даниила Хармса
Удивительная кошка

А ПОТОМ ВЕРНЕМСЯ К МАМЕ

И. П.: Сидим на левом колене.
НЕСЧАСТНАЯ КОШКА
ПОРЕЗАЛА ЛАПУ

Взмах кистями рук вправо и влево поочерёдно.

СИДИТ И НИ ШАГУ НЕ МОЖЕТ
СТУПИТЬ

Сидим, гладим кистью левой руки правую руку,
поднимая и опуская плечи – «жалеем».

СКОРЕЙ, ЧТОБЫ ВЫЛЕЧИТЬ

Повторяем 1
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КОШКИНУ ЛАПУ
ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ НАДО
КУПИТЬ

Встаём в VI позицию. Машем руками перед собой,
изображая воздушные шары.

И СРАЗУ СТОЛПИЛСЯ НАРОД
У ДОРОГИ

Дети в начале танца поделены на пары. Первые –
«кошечки» прячутся за вторых. Вторые – ноги
широкой позиции, plie.

СИДИТ И ШУМИТ

Вторые машут кулачками перед собой

И НА КОШКУ ГЛЯДИТ

Вторые смотрят на первых.

А КОШКА ОТЧАСТИ ИДЁТ ПО
ДОРОЖКЕ, ОТЧАСТИ ПО
ВОЗДУХУ ПЛАВНО ЛЕТИТ

Первые «кошачьим» шагом обходят вторых.

ЛЕЧУ Я
ПОЮ Я

Одновременно и первые, и вторые делают выпад
вправо, взмахивая руками
Одновременно – шаг влево, собрав кисти рук в
«корзиночку», изображая пение

Танец с куклами (можно и с мягкими игрушками), муз. сопровождение прилагается.
1.счет 1и2 -3и4 – присели, кукла топает с правой и с левой стороны (касается ножками
пола) по три раза.
- счет 5-8 – кружимся на п. п. вокруг себя, подняв куклу над головой.
- счет 1-8 – повторили первые 1-8
- повтор в музыке – повторяем первые 1-8
2. счет 8+8 – бежим на п. п. по кругу (можно и в рассыпную), куклу держим перед собой.
- счет1-8-прибежали на свои первоначальные места.
3. Начинается медленная, спокойная муз. часть.
- счет 1-8 и 1-8 – стоим лицом к зрителю, убаюкиваем куклу, покачиваясь с ноги на
ногу(ноги на ширине плеч), кукла спит на правой руке, левой нежно поглаживаем куклу.
- счет 1-8 – изобразив «тише» (поднесли указательный палец лев. р. к губам),
поворачиваемся на п. п. вокруг себя.
4. В музыке повторяется первая веселая часть, и мы полностью повторяем начало танца.
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