
  
  



 

Пояснительная записка. 

     Известно, что каждый человек несет в себе музыку, которую не всегда слышит. 

Музыка – это ритм. Каждый человек имеет определенный индивидуальный ритм. 

Движение пришло от музыки. 

     Мы все «танцуем» с грудного возраста до старости. В процессе своего развития 

ребенок начинает понимать, что тело, которое ползает, прыгает, бегает, смеется или 

плачет - принадлежит ему. Шаткие, неопределенные картины (образы) тела начинают 

вырисовываться, поэтому педагогу необходимо дать возможность детям пережить всю 

палитру этого развития. 

     Данная программа «6 ступеней мастерства» имеет художественно-

эстетическую направленность, т.к. с первых дней занятий дети вовлекаются в мир 

творчества, легко и с интересом усваивают танцевальную, музыкальную азбуку, получают 

художественное воспитание и культурное развитие. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

позволяет решить задачи начального танцевального обучения с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся. В основе программы лежит комплексный подход 

к обучению спортивным танцам. Он заключается в гармоничном сочетании основ 

хореографии, музыки, пластики и танцев народов мира. 

Актуальность программы. 

За столетия существования танцевального искусства балетмейстеры и хореографы 

придумали большое количество движений, замечательные и запоминающиеся 

произведения танцевального искусства. Опыт работы коллегами по цеху передается на 

мастер-классах, концертах, его можно «просмотреть» на электронных носителях и 

перенять в различных видах совместной деятельности. Но многие педагоги испытывают 

информационный голод, потому что методической литературы по искусству хореографии 

в свете сегодняшних дней, с учетом интересов, возможностей здоровья, семейного 

воспитания детей очень мало. С целью систематизации собственной работы и в помощь 

коллегам была написана эта программа. Совершенно не обязательно, чтобы каждый 

воспитанник связал свою будущую профессию с танцем. Гораздо важнее, чтобы дети 

потянулись душой к прекрасному, реализовали свой эмоциональный порыв на занятиях и 

выступлениях, развивали себя физически и получали бы от этого высшее эстетическое 

удовлетворение. Дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное 

воображения, ассоциативная память, творческие способности. И конечно, они осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства. 

Цель программы: 

- наработка двигательных навыков, развитие физической и функциональной 

подготовленности, аккумуляция всех знаний, навыков, умений, полученных ребенком в 

раннем дошкольном возрасте. 

- раскрытие и формирование индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей на ранней стадии развития ребенка. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

- овладение детьми основ хореографического мастерства (основные понятия, шаги, 

названия фигур); 

- осознанное восприятие танцевального материала, совершенствование 

танцевальной техники от простого к сложному; 

- овладение эмоционально ярким художественным исполнением (работа над 

основами актерского мастерства); 

- организация постановочной и концертной деятельности в соответствии с 

возрастом. 



 

 

Развивающие: 

-развитие фантазии и образной памяти; 

-развитие мотивации на творческую деятельность; 

Воспитательные: 

- воспитание дисциплинированности, ответственности; 

- воспитание волевой активности; 

- формирования навыков культурного общения. 

Принципы построения системы воспитания: дифференциация, системность, а 

также новизна программы в ее укомплектованности и вариантности, что позволяет 

создать условия для воспитания и обучения на данном этапе в процессе репетиционно-

постановочной работы нарабатывается техника танца, разучиваются новые танцевальные 

движения различной сложности, максимально раскрывается творческий потенциал 

конкретно для данного возраста детей. 

Ожидаемый результат. 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности 

детей в раннем дошкольном возрасте: 

1. Развитие творческого мышления, памяти, воображения, умения выражать эмоции; 

2. Приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, 

сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку; 

3. Овладение основными танцевальными движениями для данного возраста; 

4. Приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений т 

навыков для дальнейшего их применения  и совершенствования. 

     Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 4-6 лет. 

     Занятия проводятся с группой детей по 8-10 человек. 

     Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Ожидаемый результат. 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности 

детей в раннем дошкольном возрасте: 

1. Развитие творческого мышления, памяти, воображения, умение выражать эмоции. 

2. Приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, 

сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку. 

3. Овладение основными танцевальными движениями для данного возраста. 

4. Приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и 

навыков для дальнейшего их применения и совершенствования. 

К концу первого года обучения дети должны 

Знать: правильную постановку корпуса, головы, позиции рук, ног; 

Уметь: хореографически грамотно стоять и двигаться на паркете, владеть своим 

телом, слышать и различать в музыки ритм, темп, динамику, метр (сильную долю такта), 

мелодию танцевальных произведений, а также исполнять под них элементарные линейные 

и парные танцы. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 

Проведение регулярной оценки достижений обучающихся: 

- использование системы тестов на медаль, 

-открытые занятия в присутствии родителей, 

-рейтинговые турниры (подбор пар) 



 

Содержание программы 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Вводное занятие 

Теория. Знакомство с традициями и правилами студии, инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 

«знакомство» 

2.Разминка/тренаж 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными 

группами мышц. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной 

системе подготовки начинающих танцоров 

2.1.Верхний плечевой пояс. 

Теория. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие группы 

мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев рук, вращение 

кистей, локтей и плеч. 

2.2. Брюшной пресс. 

Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог формирования 

мышечного корсета. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, потягивания в стороны и вверх, круговые 

вращения корпуса. 

2.3.Отделы позвоночника. 

Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое осанка и для чего она 

нужна. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и 

скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4. Мышцы ног и суставы. 

Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие 

подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); а также 

укрепление развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды 

приседаний, прыжки. 

3.Партер 

Теория. Специфика и преимущество партерной гимнастики 

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стрейчинг. Развитие навыков растяжения 

и расслабления. 

3.1. Игровой стрейчинг 

Теория. Способы применения игрового стрейчинга. 

Практика. Освоение системы упражнений «детской йоги», построенной в игровой форме. 

(См. Библиография №12) 

3.2. Расслабление 

Теория. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Начала дыхательной гимнастики. Поочередное напряжение и расслабление 

отдельных групп мышц. 

3.3.Растяжение 

Теория. Понтия о линиях корпуса. Разнонаправленное растяжение. 

Практика. Освоение некоторых поз йоги: «мертвец», «нижняя собака», «ребенок» и т.д. 

4.Танцевальная азбука 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 



Практика. Система специально разработанных упражнений, на развитие основных 

навыков по данной теме. 

4.1.Музыкальный размер 

Теория. Виды музыкальных размеров в спортивных танцах: 2/4, 3/4, 4/4  

Практика. Система упражнений направленная на развитие чувств ритма и музыкального 

слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу». 

4.2. Направления движения. 

Теория. Основные направления танцевального движения в зале: лицом и спиной по линии 

танца, диагональ, в центр из центра, лицом и спиной в центр. Движения вперед и назад. 

Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под музыку. 

4.3. Степень поворота 

Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, половина 

поворота, поворот по четвертям и восьмым долям. 

Практика. Игра «Умный поворот», разучивание танцевальных фигур на вращение. 

5. Детские массовые танцы 

Теория. Рассказ об истории танцевального движения в детском лагере Артек. Разучивание 

танцевальных авторских текстов-приговорок для некоторых детских танцев (например, «Больше 

не буду с тобой танцевать»). 

Практика. Занятия в соответствии с программой «Танцы Артека» (см.Библиография №2), 

разучивание танцев «Вару-вару» и «Берлинская полька». 

5.1. Танцы Артека 

Теория. Танцевальный репертуар Артека 

Практика. Разучивание детских танцев «Вальс Дружбы», «Летка Енка», «Московская 

кадриль», «Дилижанс». 

5.2. Танцы-приговорки 

Теория. Выучивание текстов-приговорок, чувство ритма стиха. 

Практика. Разучивание танцев «Больше не буду с тобой танцевать», «Раз, два, три», 

«Лавата». 

5.3.Детские бальные танцы. 

Теория. История развития детского бального танца 

Практика. Разучивание детских бальных танцев: «Берлинская полька», «Вару-вару», 

«Рилио». 

6.Линейные танцы 

Теория. Происхождение и стилистика бальных танцев. 

Практика. Разучивание простых и доступных композиций по линиям (танец-пятиминутка) 

в стилях: диско, кантри, «уличные танцы», клубная латина, верхний брейк (см. Библиография №3). 

6.1. Танец-пятиминутка 

Теория. Музыкальная фраза. Счет до восьми. 

Практика. Творческие композиции составленные «по восьмеркам.» 

6.2. Диско танцы 

Теория. Стиль «Диско», его отличие от других танцевальных стилей 

Практика. Разучивание танцев: «Веселый», «Стирка», «Тик-так», «Автостоп», 

«Травольта», «Бим-бом», «Мимоза», «Классики» 

6.3. Уличные кантри танцы, латина. 

Теория. Стилизация танцевальных движений. Прослушивание популярных композиций. 

Практика. Разучивание танцев: «Капли», «Покимоны», «Воуг», «Ковбой», «Салса 

Тропикана», «Меренге» и др. 

7. Социальные танцы. 

Теория. История развития социальных танцев, история костюмов, развития манер 

поведения. 

Практика. Разучивание программы социальных танцев различных направлений. 

7.1. Фокстротные танцы 

Теория. Салонные танцы 30х годов ХХ века. 

Практика. Разучивание танцев «Ритм данс», «Блюз». 

7.2. Историко-бытовые танцы 



Теория. История салонных и бытовых танцев. Этикет общения в паре. 

Практика. Разучивание танцев: «Фигурный вальс», «Мазурка», «Полька» и т.д. 

7.3. Клубная латина. 

Теория. Знакомство с танцами Латинской Америки, варианты их «клубного» исполнения 

Практика. Разучивание танцев по линии и по кругу: «Салса», «Сока Данс», «Мамбо», 

«Меренге», «Линейная румба». 

8.Европейская программа танцев 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации костюма. 

Практика. Разучивание европейской программы танцев в соответствии с классификацией 

фигур для исполнения спортивных танцев, принятой ФТСР: медленный вальс, квикстеп, венский 

вальс. 

8.1. «Три танца для начала» 

Теория. Ритм, направления, принципы движения в европейской программе. 

Практика. Механизм движения в европейской программе: шаги вперед и назад по линии 

танца, боковое движение. Постановка линий корпуса. Система упражнений на развитие навыков 

«танцевального шага»: шаги из стороны в сторону, шассе в сторону, движение по кресту, прыжки 

в разных ритмах. 

8.2. Классификация фигур. 

Теория. Правила исполнения фигур в спортивных танцах. 

Практика. Разучивание основных фигур. Составление танцевальных схем. 

9. Латиноамериканская программа танцев 

Теория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивного бального 

танца. 

Практика. Разучивание программы танцев в соответствии с классификацией фигур , 

принятой ФТСР: самба, ча-ча-ча, джайв. 

9.1. «Три танца для начала» 

Теория. Латиноамериканские ритмы, основные принципы движения. Понятия «баунса» и 

плоского движения. Вес корпуса. 

Практика. Механика движения в танцах латиноамериканской программы: шаги вперед и 

назад по линии танца, боковое движение. Постановка линий корпуса. Система упражнений на 

развитие навыков «латинского танцевального шага»: пружинящие шаги, «разделение ритмов в 

теле», скручивание корпуса. 

9.2. Классификация фигур 

Теория: Правила исполнения фигур в спортивных танцах. 

Практика: Разучивание основных фигур. Составление танцевальных схем. 
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Методическое обеспечение 

 Девизом сотворчества с детьми является «Обучая воспитывать – воспитывать 

обучая». При этом доминирует аксиома: педагог и дети делают одно дело, все 

заинтересованы сделать его хорошо. 



Используемые методы, формы обучения и педагогический технологии. 

При организации образовательно-воспитательного процесса программа 

предусматривает различные методы: 

- теоретические (рассказ, беседа, объяснение); 

- игровые (создание ситуации успеха для каждого ребенка); 

- визуальные (показ видео, фотоиллюстраций); 

- практические (упражнения. Тренаж, основы танцевальных движений); 

- сценические (выступления на праздниках). 

Воспитание творческой личности проводится с использованием активных 

инновационных форм обучения: 

- уроки-сказки, путешествия «Волшебная страна вальса», «Мир латинских танцев»; 

- уроки-конкурсы (открытые занятия, показательные выступления); 

- уроки творчества (работа детей над образом в танце, взаимодействие в паре); 

- уроки – «работа над ошибками»; 

 

Для работы используются следующие педагогические технологии: 

- развивающего обучения, 

- индивидуализация обучения, 

- игровая технология, 

- культурно-воспитательная. 

 

Условия реализации программы: 
-танцевальный паркетный зал площадью не менее 100 кв.м. с зеркалами;  

-магнитофон; 

- набор аудиокассет и дисков с записью танцевальных мелодий соответственно программе 

танцев; 

- наличие у обучающихся специальной формы. 

 С группой 1 года обучения необходимо проводить занятия в игровой форме, 

использовать игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. Игровая форма  побуждает интерес к занятию и повышает 

запоминание. Основное условие в планировании и проведении занятий — учитывать 

анатомо-физиологические особенности детей школьного возраста. 

Самое главное – это влюбить ребёнка в себя и в то дело, которому ты посвятил жизнь. 

На занятиях надо добиваться того, чтобы у ребенка, пусть небольшое движение, но 

получалось, тогда ребёнок будет чувствовать себя умеющим, а значит, умным, 

красивым на сцене. Снимать с ребёнка комплексы, а не добавлять их. 

 Если на первом уроке допустить несобранность внимания, нарушение правил 

поведения, то серьезное отношение, с которым пришли дети на занятия, пропадет и 

восстановить его будет трудно: игры, упражнения превратятся в беспорядочную 

беготню, дети будут возбуждаться, и занятия потеряют всякий смысл. 

Работа над построением и перестроением развивает у детей способность 

ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении коллективных заданий, 

умение создавать пространственный рисунок. Овладение простейшими строевыми 

навыками с первых занятий помогает внешне и внутренне организовать группу, 

обеспечить нормальную работу. В дальнейшем дети приобретают умение быстро и 

просто выполнять перестроения в играх и танцах. Музыкально-пространственные 

задания имеют воспитательное значение, развивают чувство ответственности, 

стремление к четкому, правильному, красивому выполнению задания. Оно требует 

организованности, активности, внимания каждого. 

В процессе работы над основными танцевальными движениями воспитываются 

технические навыки: 

 — умение начинать движения с началом музыки; 



 — умение придавать движению нужную динамическую выразительность; 

 — умение заканчивать движение точно с окончанием музыкального произведения. 

Необходимо изучать основные виды движений в единстве с музыкальным образом. 

 Дети должны сразу почувствовать, что движение и музыка в каждом упражнении, 

игре, танце органически связаны содержанием и формой. Для этого восприятие музыки и 

двигательная реакция на нее должны протекать одновременно. Только при этом условии 

возникает целостный музыкально-двигательный образ. 

 В дальнейшей работе для развития танцевального творчества детям предлагаются 

творческие задания. Детям предлагается самостоятельно выполнить движения под 

музыку, используя импровизацию. Такие задания развивают у детей об разность, 

выразительность движений, способствуют накоплению музыкальных впечатлений, 

музыкального опыта. 

     Организационная работа с родителями проводится после каждого занятия в 

течение 15 мин. В итоге на работу с группой (подгруппой) предусмотрено 2 ½ часа в 

неделю, что составляет 90 часов в год. 

 

Список используемой литературы 

для педагога: 

 

1. Акробатика и гимнастика – Центральный совет союза спортивных обществ. – 

М.:1978. 

2. Базарова Н. Классический танец.- М.: Просвещение, 2000 

3. Бекина С., Ломова Т. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1983. 

4. Буренина А., Значение ритмической гимнастики в коррекционной работе с детьми, 

исследование по проблемам учебной деятельности аномальных детей. Тезисы 

доклада (ч.1). – М.:АП Н СССР, 1990, стр.11-12. 

5. Ваганова А. основы классического танца – Л.: Искусство, 1963. 58 

6. Введение в педагогическую профессию. – М.: Пед. Общество России, 1999. 

7. Воспитание в современной школе. – М.: Ноосфера, 1999. 

8. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М.:Искусство, 1976. 

9. Ладыгин Л. Музыкальное оформление уроков танца. - М., 1980. 

10. Рерих С. Стремиться к прекрасному. – М.: Искусство, 1993. 

11. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. – С-Пб.: Гуманитарная академия, 

2000. 

12.  Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. – М.: Просвещение, 1986. 

13. Ткаченко Т., Народные танцы. – С-ПБ.: Диамант, Золотой век, 1998. 

14. Череховский Р. Танцевать могут все. – М.: Планета, 1997. 

15. Шереметьевская Н., Танец на эстраде. – М.: Искусство, 19985. 

16. Юдина Е.И. Первые роки музыки и творчества: Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. – М.: «Аквариум ЛТД», 1999. 

Литература для детей. 
 

1. Базаров Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.-Л., 1999. 

2. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. – М., 1968 

3. Габович М. Душой исполненный пролет. – М., 1967. 

4. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. – Л., 1997 

5. Секрет танца / Сост. Васильева Т.К. – С-ПБ.: Диамант, Золотой век, 1997. 

6. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985.59. 

 


