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Пояснительная записка 

 

Направленность программы дополнительного образования студии танца 

«Маленькие звездочки»: 

 по тематической направленности – художественно-эстетическая, 

 по функциональному предназначению – общекультурная, 

 по форме организации – кружковая, 

 по времени реализации – четырёхгодичная. 

 

Дополнительная образовательная программа «Маленькие звездочки» 

модифицирована на основе последних достижений и исследований музыкального 

творчества, педагогической практики, с использованием типовой программы по 

ритмической пластике  «Ритмическая мозаика» (автор А.И. Буренина) и в соответствии с 

особенностями её функционирования на базе МОУ. 

 

Основой Программы является авторская педагогическая концепция, главный 

принцип которой — создание творческого образа в танце на основе индивидуальности 

самого ребенка, раскрытие творческой личности ребёнка средствами хореографического 

искусства. 
Новизна программы состоит в том, что она сориентирована на работу с детьми, 

независимо  от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры. 

Новизнаданной программы  заключается в интегративном принципе построения 

содержания, который выражается в нескольких моментах: 

1. Программа ориентирована на работу с детьми, не зависимо от наличия у них 

специальных физических данных. 

2.  На воспитание хореографической культуры, на примере казачьих танцев, казаков     

Волгоградской области. 

3. Танцевально - ритмические упражнения, классический, историко-бытовой, 

народно-сценический, современный танцы объединены в один курс. 

4. Разработан курс игровых упражнений по всем разделам хореографии. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы дополнительного образования детей «Маленькие звездочки» заключается в 

том, что в современной хореографии интерес к народным хореографическим традициям 

незаслуженно снижается, а активно пропагандируются новые формы танцевального 

искусства, популярные танцевальные стили и направления. Дошкольный возраст один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека.  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения, 

хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие. 
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Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствование ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. 

 Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и 

географией танца, прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и 

внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать различные состояния, 

мысли, чувства, взаимоотношения с окружающим миром. 

Организация двигательного режима детей обеспечивает активный отдых и 

удовлетворяет естественные потребности в движениях. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов  и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма. В результате занятий создается мышечный корсет, 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет также решать 

задачи общего укрепления и физического развития ребенка. 

Решение вышеизложенных задач возможно реализовать в процессе 

хореографического образования детей дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, что 

особенно интересно для детей любого возраста. Этот метод имеет творческую 

направленность, стимулирует детей к самостоятельной творческой деятельности.  

Применяется метод наглядно-выразительного  показа приемов исполнения. Этот 

метод очень важен для музыкально-ритмической, танцевальной деятельности. 

Квалифицированный показ педагогом упражнений, элементов танцев  вырабатывает 

навыки эмоционально-выразительного исполнения. 

Цель программы 

Содействовать всестороннему развитию детей (формирование знаний, умений, 

навыков, способностей и качеств личности) средствами музыки и танца. 

Задачи программы 

Развивающие:   

 развивать творческие способности воспитанников; 

 развивать двигательные качества и умения;       

  развивать танцевальные способности; 

Обучающие:    

 дать основы музыкально-двигательной культуры; 

 формировать правильную осанку; 

 дать элементарные понятия о различных стилях танца, его национальных 

особенностях  

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к танцевальному искусству, желание самовыражаться через 

движение; 

 воспитывать умения сочувствовать, сопереживать другим, чувства   такта и 

культурного поведения. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что танец 

преподается детям не в изолированном виде. В программу включены различные виды 

шагов и бега, прыжковые упражнения, которые способствуют укреплению мышц ног, 
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повышению гибкости суставов, улучшению эластичности стопы. Они служат средством 

развития организма ребенка, исправления физических недостатков. 

Программа содержит коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие цель музыкально-ритмического развития детей. Они строятся на различных 

шагах, беге, прыжках, построениях и передвижениях в различных рисунках, ориентируя 

детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. 

В программу включены простейшие элементы русского, казачьего танца. Благодаря 

этому дети знакомятся с танцевальным фольклором, учатся исполнять элементы своего 

национального танца. 

Для определения уровня усвоения программы, приобретенных детьми знаний, 

умений и навыков в программу включены итоговые занятия, которые проходят в форме 

выступлений на праздничных концертах, конкурсах хореографического искусства, 

фестивалей и т.д. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных 

особенностей и физических возможностей детей. Занятие предполагает постепенное 

увеличение физической нагрузки на организм ребёнка и сопровождается объяснением, 

показом движений, самостоятельной работой, анализом. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Основное место отводится практической 

репетиционной работе. Занятие строится по следующему плану: 

 поклон 

 разминка 

 упражнения на середине зала 

 танцевальные движения 

 индивидуальные сольные трюки 

 поклон 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения, на детей 3-7 летнего возраста 

На первом году обучение начинается с упражнений по ориентировке в 

пространстве. Основным видом является игровая деятельность. Через музыкально-

ритмические игры дети знакомятся с элементами ритмики и музыкальной грамотой. 

Ритмика, в данном случае, выступает как средство укрепления опорно-двигательного 

аппарата и развития эластичности мышц. Упражнения изучаются детьми через образные 

сравнения в игровой форме. Эти упражнения подготавливают мышцы, связки и суставы 

для классического экзерсиса. 

На втором году обучения основной учебной деятельностью становятся элементы 

классического и народного танца. Элементы сценического танца необходимы, как 

средство развития танцевальности, исполнительского мастерства и концертной 

деятельности. 

На третьем году обучения основной деятельностью становится дальнейшее 

изучение классического танца у станка и на середине зала,  изучение детского 

сценического танца. Изучение упражнений, которые способствуют развитию 

танцевальных способностей, вырабатывают осанку,гибкость, координацию и культуру 

движения.  

Программа четвертого года обучения включает в себя более сложные элементы. 

Добавляются вращательные движения, дроби и дробные ходы, а также элементы 
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мужского танца («подсечка», «ползунец» и т.д.). Все эти движения способствуют 

развитию танцевальной техники.  

 

Формы и режим занятий:  

Занятия проходят: 

в группе первого года обучения – 2 раза в неделю по 15 минут  (64 занятия в год) 

в группе второго года обучения – 2 раза в неделю по 20 минут (64 занятия в год) 

в группе третьего года обучения-  2 раза в неделю по 25 минут  (64 занятия в год) 

в группе четвертого года обучения - 2 раза в неделю по 30 минут  (64 занятия в год). 

 

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 

результатов: 

1-й год обучения: 

Обучающиеся  должны знать и уметь: 

 названия и правила выполнения танцевальных движений; 

 правила поведения в хореографическом зале; 

 ориентироваться в музыкально-пространственных упражнениях; 

 овладеть начальной танцевальной памяти; 

 слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку. 

2-й год обучения: 

Обучающиеся   должны знать и уметь: 

 названия и правила выполнения упражнений классического танца; 

 названия и правила выполнения партерного экзерсиса; 

 правила поведения в хореографическом зале; 

 координировать простейшие танцевальные движения; 

 различать танцевальную музыку, акцентировать сильную долю. 

3-й год обучения: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 знать танцевальную азбуку; 

 правила поведения в хореографическом зале; 

 выполнять тренировочные упражнения для развития техники танца; 

 уметь выполнять движения «веревочка», «двойная веревочка» и др.; 

 уметь выполнять элементы мужского танца (различные присядки,  хлопушки и 

т.д.) 

4-й год обучения: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 знать элементы русского танца (шаги, выстукивания, верчения и т. д.); 

 элементы казачьего танца; 

 уметь выполнять тренировочные упражнения для развития техники                                      

танца; 

 уметь проявлять творческое воображение и активность в постановочной работе.                    
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Тематический план курса студии танца « Маленькие звездочки» 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

1 
1 Знакомство с группой. Вводная беседа о танце. 

Ознакомление с позициями рук. 

 

2 Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная 

ходьба), «топотушки» (шаг на всей ступне). 

1  

3 Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой 

ноге, прыжки с отбрасыванием ног назад и  

выбрасыванием  ноги вперед. 

1  

4 Танцевальные движения:  пружинка, пружинка с 

поворотом, подскок на месте. 

1  

5 Специальные упражнения:  укрепление позвоночника 

методом поворотов и наклонов в стороны («маятник», 

«месяц», «муравей»). 

1  

6-7 Игра – этюд (для развития внимания и слуха) 

«Жмурки с голосом», «Кто ушел?», «Встреча  

эмоций» 

2  

8 Закрепление танцевальных движений. 

 

1  

9 Разучивание позиций ног: «бабочка» (1 п.), 

«стрекоза» (2 п.), «елочка» (3 п.), «стрелочка» (4 п.), 

«лодочка» (6 п.)  

1  

10 Разучивание  позиций рук: «луна» (подг.г.), 

«кораблик» (1 п.), «звездочка» (2 п.), «солнце» (3 п.) 

1  

11 Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, 

«топотушки», боковой приставной шаг., шаги с 

припаданиями. 

1  

12 Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп. 1  

13 Танцевальные движения: притоп – веселый каблучок, 

«ковырялочка» на прыжке. 

1  

14 Портерная гимнастика: « поплавок», «качалочка». 1  

15 Ритмические фантазии: гимнастика с лентами 

«Многоцветие осенней листвы» 

1  

16 Позиции ног (закрепление) 1  

17 Позиции рук (закрепление): «луна», «кораблик», 

«звездочка», «солнце» 

1  

18 Виды шага (закрепление): «топотушки», хороводный 

шаг, боковой хороводный шаг, высокий шаг. 

1  

19 Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы». 

 

1  

20 Танцевальные движения (закрепление): «пружинка» с 

поворотом, притоп – веселый каблучок.  

1  

21 Портерная  гимнастика (закрепление): «поплавок», 1  
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«качалочка». 

22-24 Ритмические фантазии: упражнение с султанчиками 

«Метелица» 

3  

25 Позиция ног (совершенствование) 

Позиция рук (совершенствование ранее изученных); 

разучивание: «кулачки на бочок», «полочка». 

1  

26 

  

Виды шага (совершенствование); ознакомление: 

галоп вперед, сужение, расширение круга с 

различными танцевальными шагами. 

1  

27 Прыжки на двух ногах (совершенствование); 

ознакомление: боковой  галоп лицом и спиной в круг 

по одному и в парах. 

1  

28-29 Танцевальные движения: совершенствование 

основных движений, ознакомление «три притопа». 

2  

30 Специальные упражнения: веселый тренинг 

(«Достань мяч», «Соедини ладошки») 

1  

31 Позиция ног 1-4,6 (совершенствование) 

Позиции рук 1-3 (совершенствование) 

1  

32 Виды шага (разучивание): шаг на носочках, 

пружинящий шаг. 

1  

33 Прыжки на одной ноге: «часики»,галоп вперед, 

простая моталочка. 

1  

34 Танцевальные движения: «расчесочка», 

«ковырялочка» , выбрасывание ног. 

1  

35-36 Психогимнастика «Путешествие на сказочную 

планету» 

2  

37 Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», 

«бабочка» 

1  

38-39 Игра-этюд (для развития творческого воображения) 

«Снег и ветер». 

2  

40 Закрепление позиций ног. 

Закрепление видов шагов и прыжков. 

1  

41 Танцевальные движения: «каблучок», «ковырялочка», 

«пружинка» с поворотом, присядка, вертушка. 

1  

42 Ритмические фантазии 

«Заводные игрушки» 

1  

43 Специальные упражнения: (для укрепления мышц 

тазового пояса и мышц ног) «бабочка», «лягунка», 

«жучок», «зайчик». 

1  

44-45 Танцевальная композиция  

«Весняночка» 

2  

46-47 Творческая игра (для развития выразительности 

танцевальных движений) «Свободный танец», «Танец 

птиц» 

2  

48 Закрепление позиций ног и рук. 1  

49 Закрепление видов шагов и прыжков, приставной шаг 

с пружинкой. 

1  

50-51 

 

Танцевальные движения: закрепление «пружинка», 

«пружинка» с поворотом, притоп – веселый каблучок, 

«ковырялочка». 

2  

52-53 Ритмические фантазии: 2  
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«Дружные ребята» 

54 Портерная гимнастика (закрепление пройденного 

материала) 

1  

55-56 

 

Игра – этюд «Рождение листочка» 2  

57-58 Повторение пройденного материала 2  

59-62 Постановка танцевальной композиции 

«Праздничный салют» 

4  

63-64 Подготовка и проведение тематического показа для 

родителей «Музыкальный калейдоскоп» 

2  

    

 ИТОГО 64  
 

 

Содержание курса:  

 

1. Развитие музыкальности: 

 Воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со  сверстниками, педагогами и родителями; 

 Обогащение слушательского опыта – узнавания знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера и выражение это в эмоциях, движениях; 

 Развитие умения передавать в движениях характер музыки и её настроение 

(контрастное: веселое – грустное, шаловливое – спокойное и т. д.); 

 Развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый умеренно-медленный), 

динамику (громко – тихо), регистр (высоко-низко), ритм (сильную долю – 

как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3 частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные:  

 Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), 

ходьба на четвереньках; 

 Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

«птички» «ручейки» и т. д.); 

 Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», подскоки (4-й год жизни); 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность), которые 

даются, как правило, на основе игрового образа; 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или трусливый зайчик, хитрая 

лиса, усталая старушка и т. д.);  

Плясовые движения – простейшие элементы народных плясок, доступных по 

координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной 

ногой, «выбрасывание» ног и др. 
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3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

 Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 

педагогом и сверстниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 Развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой – 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

 Развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, и т. д., т. е. контрастные по характеру настроения, например: 

«Зайчик испугался», «Мишка радуется меду» и др.; 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым 

и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – умение 

выполнять упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не 

отвлекаясь – по показу взрослого или старшего ребёнка. 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние 

образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, «грустный Чебурашка» - «весёлый 

Чебурашка» и др.);  

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить её на место.  
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Тематический план курса студии танца « Маленькие звездочки» 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

1 

1 Знакомство с группой. Постановка корпуса, 

танцевальный шаг, построения, необходимые для 

организации занятий. Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

 

2 Игровое упражнение «Мы играем» 1  

3 Упражнение с осенними листьями. 1  

4 Танец с осенними листьями «Золотая осень» 

(композиция свободная) 

1  

5 Комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнение «Картинки в лужах» 

1  

6-7 Танцевально-ритмическая композиция 

 «Обиженная тучка» 

2  

8-9 Музыкально-ритмическая игра 

 «Экскурсия в осенний парк» 

2  

10-11 Танцевально-ритмическая композиция  

«Маленький танец»  

2  

12-13 Танцевально-ритмическая композиция 

 «Заячий след» 

2  

14-15 Танцевально-ритмическая композиция  

«Белочка» 

2  

16-17 Танцевально-ритмическая композиция 

«Кузнечик» 

2  

18-19 Танцевально-ритмическая игра 

«На лесной полянке» 

2  

20-21 Танец зимы со снежинками 

«Зимняя песенка» (упражнение с султанчиками» 

3  

22-23 «Пляска с султанчиками». 

Музыкально – подвижная игра 

«Найди предмет» 

2  

24-25 Танцевально-ритмическая композиция 

«Веселые музыканты» 

2  

26-27 Танцевально-ритмическая композиция  

«Чебурашка» 

2  

28-30 Танцевально-ритмическая композиция  

«Карусельные лошадки».Ритмическое упражнение 

«Карусель» 

3  

31-32 Музыкально-ритмическая игра 

«Заводные игрушки» 

2  

33-34 «Музыкально-ритмическая игра»  

«Бал игрушек» 

2  
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35-38 Танцевально-ритмическая композиция 

«Солнышко, просыпайся!» 

4  

 

39-42 

Танцевально-ритмическая композиция 

«Волшебный цветок» 

 

4  

43-44 Музыкально-ритмическая игра» 

«В гости к Вини-пуху» 

2  

45-46 Танцевально-ритмическая композиция 

«Солнечные зайчики» 

2  

47-48 Танцевально-ритмическая композиция 

«Первый урок» 

2  

49-50 Музыкально-ритмическая игра 

«Весенние впечатления» 

2  

51-53 Танцевально-ритмическая композиция 

«Одуванчик» 

3  

54-57 Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Песня  Муренки» 

4  

58-61 Танцевально-ритмическая композиция 

«Разноцветная игра» 

4  

62-63 Музыкально-ритмическая игра «Путешествие по 

станциям» 

2  

64 Итоговое занятие  

«Путешествие в сказку» 

1  

 ИТОГО 64  

 

 

Содержание курса 

 

 

1. Развитие музыкальности: 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребности в её слушании, 

движении под музыку в свободных играх; 

 Обогащение слушательского опыта – включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков (например, из «Детского альбома» П. Чайковского: 

«Баба Яга», «Новая кукла» «Марш деревянных солдатиков» или из 

«Бирюлек» М. Майкапара: «Мотылек», «В садике» и др.); 

 Развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое – грустное, шаловливое – 

спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

 Развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, крещендо и 

диминуэндо); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 
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 Развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

«птички» «ручейки» и т. д.), широкий («волк»), острый (бежим по 

«горячему песку»); 

 Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки»,  легкие подскоки; 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность), упражнения 

на гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или трусливый зайчик, хитрая 

лиса, усталая старушка, «бравый солдат» и т. д.). Уметь передавать динамику настроения, 

например, «обида – прощение – радость»;  

Плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации, например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, «выбрасывание» 

ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 

одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

 Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ.  

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 Развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой – развитие слухового внимания, способности координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию; 

 Развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т. д., т. е. разнообразные по характеру 

настроения, например: «Кошка обиделась», «Девочка удивляется» и др.; 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в  различных темпах и ритмах; 

 Развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления,  речи – в умении 
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выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании. 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике;  

 Формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-

то упал или что-то уронил во время движения);  

 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить её на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т. д.  

 

Тематический план курса студии танца «Маленькие звездочки» 

 3 год обучения 

 

№ п/п Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

2 

1-2 Знакомство с группой. Постановка корпуса,поклон 

для мальчиков, реверанс для девочек, танцевальный 

шаг, основные построения. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

 

3-4 Комплекс общеразвивающих упражнений, позиции 

ног. Различные виды ходьбы. 

 

2  

5-6 Комплекс общеразвивающих упражнений. Позиции 

рук. Основные движения танца «Пых, пых, самовар!» 

2  

7-8 Разучивание композиции танца «Пых, пых, 

самовар!», упражнения с осенними листьями. 

2  

9-10 Танцевально-ритмическая композиция  

«Кленовый лист» 

2  

11-12 Танцевально-ритмическая композиция  

«Веселые дети» 

2  

13-14 Упражнение с султанчиками, музыкально-подвижная 

игра «Угадай мелодию» 

2  

15-16 Ритмический танец «Метелица». 

Музыкально-подвижная игра 

«Угадай мелодию» 

2  

17-18 Танцевально-ритмическая композиция 

«Инопланетянка» (основные движения и комбинации) 

2  

19-20 Танцевально-ритмическая композиция 

«Инопланетянка» (разучивание) 

2  

21-24 Танцевально-ритмическая композиция «Ходики с 

кукушкой»  (основные движения и комбинации.) 

Музыкально-ритмическая игра  «Рич-рач» 

4  

25-26 Танцевально-ритмические композиции 

 «Марш снеговиков», «Зимняя сказка» 

2  

27-28 Повторение разученных ранее танцевально- 2  
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ритмических композиций. 

29-30 Элементы русского танца, топающий шаг с 

продвижением, кружение в паре, «ручеек» 

2  

31-32 Танцевально-ритмическая композиция 

«Матрешечки» (разучивание) 

2  

33-34 Музыкально-ритмическая игра «Магазин игрушек» 2  

35-36 Музыкально-подвижная игра «Зеркало разбилось». 

Повторение разученных ранее танцевально-

ритмических композиций. 

2  

37-38 Ритмическое упражнение с предметами, прыжки с 

поочередным выставлением ног на пятку. 

2  

39-40 Танцевально-ритмическая композиция – полька 

«Конфетка» - основные движения и комбинация. 

2  

41-42 Танцевально-ритмическая композиция – полька 

«Конфетка» - разучивание. 

2  

43-44 Упражнения для рук, позиции рук. Выведение ноги 

на носок. Легкий бег с плавными движениями рук 

(«бабочка») 

2  

45-46 Основные движения и комбинации движений 

танцевально-ритмической композиции «Бабочка» 

2  

47-48 Танцевально-ритмической композиции «Бабочка» 

(разучивание). 

2  

49-50 Упражнение с шарфами (махи, приставные шаги 

вперед и в в стороны с одновременным круговым 

движением рукой, легкие подскоки со свободными 

махами). Танцевально-ритмическая композиция 

«Лето» 

2  

51-52 Танец «Аист на крыше» -  основные движения и 

комбинации. 

2  

53-54 Танец «Аист на крыше» -  разучивание композиции. 2  

55-58 Упражнения с лентами, бег с захлестом. Танцевально-

ритмическая композиция «Радуга» (разучивание). 

4  

59-60 Танцевальная импровизация под музыку. 2  

61 Игра-пуешествие «Времена года» 1  

62-63 Повторение танцевально-ритмических композиций. 2  

64 Концертная программа. 1  

 ИТОГО 64  

 

Содержание курса 

 

1. Развитие музыкальности: 

  Воспитание интереса и любви к музыке, потребности в  слушании 

знакомых и новых музыкальных произведений, движении под музыку, 

желании узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

  Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 Развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения, передавая как контрасты, так и оттенки 

настроений в звучании; 
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 Развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а так же ускорения и замедления; 

динамику (громко-тихо, меццо форте, меццо пиано, крещендо и 

диминуэндо); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), вариации, 

рондо; 

 Развитие способности различать жанр произведения (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), 

марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка»,  вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба на четвереньках, «гусиным шагом», с ускорением и замедлением; 

 Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

 Прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой, 

боковой галоп), подскок «легкий и сильный и др.; 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность), упражнения 

на гибкость, плавность движений, точность и ловкость движений, координации рук и ног; 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние. Уметь передавать динамику 

настроения, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в 

воздухе» и т. д.; 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступных 

по координации, танцевальные упражнения, включающие ассиметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

несколько кругов, в шеренги и колонны, самостоятельно выполнять перестроения на 

основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.) 

4. Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оцениватьсвои 

творческие проявления и давать оценку другим детям.  
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5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения – по фразам; Тренировка подвижности 

(лабильности) нервных процессов на основе движения в  различных темпах 

и ритмах; 

 Развитие восприятия, произвольного внимания, воли, памяти, мышления – 

на основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений 

и т. д.);  

 Развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т. д., разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», «Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и др. 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других 

детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во 

время движения); 

 Воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже усвоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

 Формирование чувства такта, умения себя вести в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр – например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т. д.); 

  Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить её на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т. д. 

 

Тематический план курса студии танца «Маленькие звездочки» 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

1 

1 Тренировочные упражнения для развития. 

Полуприседания медленные; с подъемом на 

полупальцы; с наклоном корпуса; с подъемом на 

полупальцы и наклонами корпуса; полуприседания 

быстрые. 

 

2 Дробная дорожка. 1  

3 Разогрев (по модерн- джаз танцу). Движения, 

заимствованные из классического танца, движения для 

разогрева и развития подвижности позвоночника, 

упражнения для расслабления позвоночника и суставов. 

1  

4 Характерныйbattementtendu в различных комбинациях. 

С полуприседанием на опорной ноге; подъем пятки 

опорной ноги. 

1  
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5 Специальные упражнения:  укрепление позвоночника 

методом поворотов и наклонов в стороны. 

Дробь «в три ножки» или  «трилистник» 

1  

6-7 Изолированные движения головы,  плеч ,бедра, корпуса. 

Игра – этюд (для развития внимания и слуха) 

« Осенний парк» 

2  

8 Каблучные упражнения. Каблучные упражнения низкие 

(с поочередном переводом ноги с пятки на носок и 

обратно). 

1  

9 Кросс (шаги,  прыжки,  повороты). Перемещения в 

пространстве 

Закрепление танцевальных движений. 

1  

10 Хлопки и хлопушки (различные варианты и 

комбинации) 

1  

11-12 Каблучные упражнения средние (с переступанием на 

полупальцах, с ковырялочкой). 

Танцевальные импровизации на зимние темы 

2  

13-14 Присядки. Различные варианты и комбинации. 

Разножка. 

Постановочная работа.  Проучивание танца «Белая 

зима». 

2  

15-16 Исполнение танцевальных комбинаций на 32 и 64 такта. 

Постановочная работа.  Проучивание танца «Танго 

снежинок» 

2  

17-18 Портерная гимнастика. 

Проучивание танца «Белая зима». 

2  

19-20 Портерная гимнастика. 

Проучивание танца «Танго снежинок» 

2  

21-24 Отработка танцевальных номеров. 

 

2  

25 Позиции ног (закрепление) 

Дробные выстукивания из казачьего танца «Плетень» 

1  

26 Одинарные удары всей ступней поочередно одной и 

другой ногой,  с подъемом пятки опорной ноги , с 

подскоком на опорной ноге, с подскоком и 

переступаниями.  

1  

27 Виды шага (закрепление ) 

Знакомство с казачьим танцем.  Элементы казачьего 

танца 

1  

28 «Молоточки» на месте, с продвижением в сторону, в 

повороте. 

1  

29 Танцевальные движения (закрепление). 

Исполнение танцевальных комбинаций на 32 и 64 такта. 

1  

30-32 Портерная  гимнастика (закрепление). 

Постановочная работа танцевальных композиций  на 

военные темы. 

3  

33-35 Ритмические фантазии 

Постановочная работа танцевальных композиций к 

весенним праздникам. 

3  

36-37 Позиция ног (совершенствование) 

Позиция рук (совершенствование ) 

2  
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Постановочная работа к весенним праздникам. 

38 Упражнения с ненапряженной стопой 1  

39-40 Прыжки на двух ногах (совершенствование); Различные 

вращательные движения (повороты, кружение, 

верчение, разнообразные «вертушки 

2  

40-41 Характерный battementtendugete. С касанием пола 

вытянутым носком работающей ноги. 

Танцевальные движения: совершенствование основных 

движений. 

2  

42-43 Специальные упражнения. 

Танцевальные движения: совершенствование основных 

движений. 

1  

44 Подготовка к веревочке 1  

45 Веревочка простая, двойная. 1  

46-48 Танцевальные движения: «расчесочка», «ковырялочка» , 

выбрасывание ног. 

Танцевальные комбинации на 32 и 64 такта. 

3  

49-52 Изучение элементов народного танца. 

 Различные хороводные  шаги. 

Дробные комбинации. 

4  

53-54 Элементы казачьего танца 2  

55-56 Портерная гимнастика. Постановка танцевальных 

номеров к выпускному. Вальс. 

2  

57 Вращательные движения. 

Игра-этюд (для развития творческого воображения) 

«Дождь и ветер». 

1  

58-61 Отработка танцевальных номеров к выпускному. 4  

62-63 Повторение и закрепление пройденного материала. 2  

64 Отчетный концерт. 1  

    

 ИТОГО 64  

 

Содержание курса. 

Тема №1. Тренировочные упражнения для развития техники танца 

Цель и задачи: 

Ввести в занятия более сложные новые упражнения для развития техники танца и 

профессиональных навыков, совершенствовать тренировочные упражнения, изученные 

ранее. Сочинять комбинации на основе различных упражнений в характере русского 

танца. 

1. Полуприседания медленные; с подъемом на полупальцы; с наклоном корпуса; с 

подъемом на полупальцы и наклонами корпуса; полуприседания быстрые. 

2. Характерныйbattementtendu в различных комбинациях. С полуприседанием на 

опорной ноге; подъем пятки опорной ноги. 

3. Характерный battementtendugete. С касанием пола вытянутым носком работающей 

ноги. 
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4. Каблучные упражнения. Каблучные упражнения низкие (с поочередном переводом 

ноги с пятки на носок и обратно). Каблучные упражнения средние (с 

переступанием на полупальцах, с ковырялочкой). 

5. Дробные выстукивания по 6 позиции всей ступней. Одинарные удары всей ступней 

поочередно одной и другой ногой,  с подъемом пятки опорной ноги , 

, с подскоком на опорной ноге, с подскоком и переступаниями. Двойные удары. 

6. Упражнения с ненапряженной стопой. Различные варианты исполнения движений 

на вытянутой  в колене опорной ноге в сочетании с полуприседанием. С акцентом 

от себя и к себе. 

7. Характерный battementtendugete. С касанием пола вытянутым носком работающей 

ноги. 

8. Подготовка к веревочке. 

9. Веревочка простая, двойная. 

Тема №2. Изучение элементов народного танца. 

Цель и задачи: 

Изучение новых элементов русского танца, усложнять и совершенствовать изученные 

элементы, раскрывать их технические и выразительные возможности, их многообразие . 

1. Дробная дорожка. 

2. Дробь «в три ножки» или  «трилистник» 

3. Хлопки и хлопушки (различные варианты и комбинации) 

4. Присядки. Различные варианты и комбинации. Разножка. 

5. «Молоточки» на месте, с продвижением в сторону, в повороте. 

6. Различные вращательные движения (повороты, кружение, верчение, 

разнообразные «вертушки» 

Тема №3. Изучение элементов современной хореографии. 

Цель и задачи: 

Изучить элементы современной хореографии. Совершенствовать пластику своего тела и 

овладевать исполнением сложных  по координации движений. 

1. Разогрев (по модерн- джаз танцу). Движения, заимствованные из классического 

танца, движения для разогрева и развития подвижности позвоночника, 

упражнения для расслабления позвоночника и суставов. 

2. Изолированные движения головы,  плеч ,бедра, корпуса. 

3.  Кросс (шаги,  прыжки,  повороты). Перемещения в пространстве.  

4. Комбинации на 32 и 64 такта. 

Тема №4. Постановочная и репетиционная работа 

Цель и задачи: 

Развитие творческих способностей обучающихся, заинтересовать детей, разбудить их 

фантазию, логику мышления,  добиться состояния вдохновения прививать любовь к 

народному танцу. 

1. Русское приветствие. 

2. Кадриль. 

3. Ритмические танцы из современной хореографии. 

4. Русские хороводы. 

5. Концертные номера. 
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Материал, указанный в программе, по желанию педагога может быть 

заменен другим. Концертный номер ставится педагогом, руководствуясь 

возможностями,  способностями и возрастными особенностями 

обучающихся. 
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