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Пояснительная записка 

Танец – единственный вид искусства, в котором мы сами являемся инструментом. 

 (Рахель Фарнхаген). 

Всем известно, что танцевать дети хотят с самого раннего возраста, поскольку 

испытывают постоянную потребность в движениях. Красивая, эмоциональная музыка 

доставляет детям радость, поднимает настроение, вызывает желание двигаться под нее. 

Танец – именно и есть та форма самовыражения, которая так необходима детям. Через 

танец дети начинают знакомство с жанровыми понятиями музыки: вальс, полька, марш, 

русский народный танец. Необходимо объяснить детям, что музыка неразрывно связана с 

движением, что она «душа танца» и сама подсказывает характер танцевальных действий.             

Танцующий ребенок испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости 

движений, от умения владеть своим телом; его радуют точность и красота, с которыми он 

выполняет танцевальные упражнения. Сам танец совместно с музыкой имеет 

психотерапевтический потенциал и воздействует на занимающихся через все органы 

чувств, и особенно – через нервную систему. Отсюда появляются различные направления 

танцевальной психотерапии, основная цель которой – принести облегчение детям с 

неустойчивой нервной системой, эмоционально перегруженным. 

Приобщение малышей к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-ритмической 

деятельности оно происходит посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку, 

проникнуться ее настроением, осознать характер произведения, понять его форму. 

Необходимо поэтому возможно раньше начать вовлечение детей в интересную для них, 

увлекательную танцевальную деятельность – ритмику. 

Ритмика — это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения 

выражают музыкальный образ и конкретизируют основные средства музыкальной 

выразительности. 

         Занятия ритмикой способствуют физическому развитию детей: совершенствуется 

координация движения, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создает у 

ребенка бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии 

организма в целом. 

Танцевальная субкультура, определяющая стиль танцевальных 

отношений, общения и поведения танцоров прививает ребенку с первых лет 

занятия танцами такой образ жизни (не только в этой социальной группе, но 

и в обществе в целом), который большинство людей считают красивым 

именно в эстетическом понимании этого слова: более высокий уровень 

культуры во внешнем виде (танцевальный имидж), поведении, отношениях с 

другими людьми - взрослыми и детьми, с противоположным полом, а так же 

уровень творческого восприятия музыки и танца, театрального искусства и 

проблемы собственной реализации в мире людей, как творческой, так и личностной. 

Бальный танец формирует в танцорах с детства один из 

важнейших психолого-эстетических принципов, дошедший до нас из уст 

Антона Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо (в данном 

случае - тело), и одежда, и душа,  и мысли». Опытный же танцор, впитавший в себя 

такой образ жизни, по сути, становится именно таким человеком. 

 



 Программа является художественно направленности, которая ориентирована на 

развитие творческих способностей детей в хореографическом искусстве, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности. 

Основной целью данного направления является раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественнее  развитие личности ребенка.   

Данная программа сделана по основе: программа по ритмической пластике для 

детей Буренина А.И. (2000 – 2001 г.); программа « Ритмика и танец» Бриске И.Э. (2013 г., 

Москва). 

Отличительные особенности данной программы в том, что изменен возраст обучающихся, 

изменено количество часов для изучения различных тем, введен раздел бального танца, 

раздел растяжки и ОФП (основы физической подготовки).  

 

              Цель: формирование музыкальных и двигательных  способностей посредством 

ритмического воспитания детей. 

              Данную программу можно реализовать через следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

1. Изучение музыкальных ритмов, умение правильно слышать музыку; 

2. Знакомство с жанровыми понятиями: вальс, полька, марш, народный танец; 

3. Изучить основные позиции ( основные темы классического танца) 

4. Обогатить двигательный опыт ребенка видами движений. 

Развивающиеся задачи: 

1. Развить опорно-двигательный аппарат (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия). 

2. Развить  функциональное совершенствование органов дыхания, сердечно - 

сосудистой и нервной системы организма. 

3. Развить мышечную силу, выносливость, подвижность в различных суставах 

(гибкости), ловкости, координации движений, умение преодолевать трудности, 

закалять волю. 

4. Развить чувство ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению 

согласовывать движения с музыкой. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Избавить от стеснительности, зажатости, комплексов. 

2. Содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощённой и 

творчества в движении. 

3. Воспитывать любовь и интерес к искусству хореографии. 

В объединение принимаются все желающие независимо от возраста и исходных 

физических данных, при наличии справки от врача об отсутствии противопоказаний для 

занятий хореографией.  Из них формируются группы по возрасту и году обучения в 

составе 16 человек, что обусловлено спецификой занятий и нормами СанПин. Набор 

осуществляется в основном к началу учебного года. В течение года может быть 

произведен добор в существующие группы с условием наличия необходимых 



сформированных навыков в соответствии с условиями программы у вновь пришедших 

обучающихся.Программой предусмотрены следующие формы занятий: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные, репетиционные. 

Программа рассчитана для обучающихся 4 – 6 лет и рассчитана на 3 года обучения. 

Режим работы:  

1 год обучения: занимаются 2 раза в неделю по 1 академическому часу (30 минут). 

2 год обучения: занимаются 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

3 год обучения: занимаются 3 раза в неделю по 2 академическому часу (30 минут + 30 

минут). 

Программа включает в себя 5 разделов: 

1. Азбука классического танца. 

Знакомство с правилами классического танца, с его элементами, правилами их 

исполнения: основным положениям рук, ног, головы, поз классического танца, развитие 

мягкости, эластичности мышц. 

 

2. Подготовительно-развивающие упражнения. Растяжка. Игровой стретчинг. 

Способствуют развитию опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность 

суставов, укрепляют группу мышц, воспитывают физическую силу, выносливость, 

ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, необходимые для восприятия 

и танцевального исполнения:  

а) постановка корпуса, головы, рук, ног (преследуется каждый урок, несмотря на его 

направление); 

б) исходное положение – внутренне организует детей,   мобилизует внимание; 

в)   развитие отдельных групп мышц; 

г)   упражнения на полу; 

д)   элементы сретчинга; 

е)   беговые и прыжковые упражнения. 

 

3. Танцевальные элементы. Танцевальные этюды, игры. 

Изучаются основные простейшие элементы танцев, затем соединяются в учебно-

танцевальные композиции. 

 

 

4. Постановка. 

Знакомство с композицией танца. Данный раздел включает в себя 

разбор  и  отработку  основных  движений, отработку сложных движений, изучение 

рисунка танцевальной композиции и  различных  связок. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Репертуар постановок планируется в 

соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной 

группы. 

5. Игроритмика. 

Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, они всегда 

готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их существования. Детей дошкольного 

возраста  как можно раньше следует побуждать к выполнению творческих заданий, 

необходимо динамично связывать обучение и творчество, т.к. творчество – один из 

методов освоения предлагаемого для изучения материала. 



Прогнозируемые результаты, критерии и механизмы их отслеживания 

В течение года в объединении проводится вводная, промежуточная и итоговая 

диагностики. 

Отслеживание результатов обучения проходит через наблюдения педагога, беседы, 

открытые занятия для родителей и педагогов.  

Для определения результативности деятельности учащихся используется: 

проведение внутриколлективных праздников с элементами конкурса; 

проведение внутриколлективных конкурсов;  

участие в концертных и показательных выступлениях; 

участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах спортивного бального 

танца. 

По результатам диагностики вносятся необходимые корректировки в содержание 

деятельности. 

К концу года  оценивается умение обучающихся по следующим направлениям: 

Дети обучаясь по данной программе выработают: 

 умение слышать музыку, её ритм, темп, характер; 

 пластичность, гибкость;  

 координация; 

 способность ориентироваться на сценической площадке; 

 исполнительская выразительность; 

 

Для реализации программы необходимы: 

 светлый, просторный, хорошо вентилируемый танцевальный класс с 

некрашеным деревянным полом или специальным покрытием; 

 зеркало во всю стену; 

 помещение для переодевания детей (раздевалка, гардероб); 

 аудиосистема (магнитофон, муз. центр) 

фонотека на различных носителях; 

Методы и формы занятий, используемые на занятиях: 

1.  Показ. 

2.  Рассказ. 

3.  Объяснение. 

4.  Совместная отработка отдельных элементов. 

5.  Индивидуальное объяснение. 

6.  Разбор ошибок и выделение положительных сторон. 

7. Метод: объясни товарищу, научи его, помоги ему. 

8. Конкурс на уроке (кто лучше, выразительнее сделает то или иное движение, танец). 

9. Показы видеоматериалов, обсуждение увиденного, услышанного, совместные походы 

на концерты и конкурсы в качестве зрителей обсуждение, разбор увиденного. 

10. Видео своих выступление на концертах и конкурсах - обсуждение, выводы, работа над 

ошибками. 

Форма для занятий бальными танцами: 

Для обучения по данной программы необходима единая форма на занятия:  



Девочки: блузка или футболка светлого не вызывающего цвета, юбка чёрного либо 

светлого не вызывающего цвета, обувь мягкая (чешки для подготовительной группы, в 

дальнейшем специализированная). 

Мальчики: рубашка или футболка белого либо светлого не вызывающего цвета, 

брюки тёмного цвета, обувь мягкая (чешки для подготовительной группы, в дальнейшем 

специализированная). 

Условия для занятий бальными танцами: 

Для занятий по программе бальных танцев необходимы просторное помещение с 

хорошей вентиляцией, комната для переодевания, паркетный либо покрытый линолеумом 

пол, зеркала, технические средства для музыкального сопровождения занятий. 

 

Учебно-тематический план. 

Дети 4 – 6 лет. 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

1 год 2  год 3 год 

теория практика теория практика теория практика 

1 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

2 3 2 3 4 8 

2 
Растяжка. Игровой 

стретчинг. 
6 6 6 6 8 10 

3 

Танцевальные 

этюды, игры, 

танцы. 

8 8 4 4 4 4 

4 Бальный танец. 5 5 9 11 15 20 

5 Игроритмика. 4 4 4 4 6 6 

6 

Творческая 

деятельность и 

организационная 

деятельность. 

3 3 3 3 6 8 

7 

Постановка 

танцевальных 

композиций. 

4 4 4 4 16 16 

8 Итоговое занятие.  1  1  1 

Итого: 32 34 32 34 80 59 

ВСЕГО ЧАСОВ 66 66 132 

1. Музыкально-ритмическая деятельность. 

Теория: основные понятия хореографии: поклон, точки зала, разметка 

зала (линии, диагонали), рисунок танца, комбинация, вариация, 

закрытая лицевая позиция. 

Музыка и ее характер – варианты музыкального сопровождения, 

характер музыки (веселый, печальный, плавный, обрывистый, 

медленный, быстрый и т.д.), музыкальный размер: 2/4, 4/4, 3/4. 

Сильные доли такта, слабые доли, акцент. 

Основы хореографии: изучение позиций ног (I, II, III, VI), рук 

(подготовительное положение, I, II, III). 



Классическая хореография-это основа хореографического искусства и образования. Ее 

можно назвать фундаментом всех специальных видов танца. Именно в системе 

классического танца были разработаны общепринятые и используемые во всех 

танцевальных техниках позиции рук, ног, корпуса и головы. 

 

Тема 1.  Классический танец - особенности и специфика. Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение приветствия и прощания на занятии. (Поклон). 

Тема 2.  Работа над выворотностью. Совершенствование работы над выворотностью сидя, 

лёжа на спине (открывая прямые ноги до пола), лёжа на животе - бабочка, стоя - позиции 

ног. Выворотность в тазобедренном суставе, а так же в голеностопе.  

Тема 3. Работа над мышцами спины и живота 

Упражнения для укрепления мышц спины, для гибкости позвоночника - мостики 

(продвигаясь), на локтях. Упражнения для пресса - сила и мастерство, упражнения для 

снятия напряжённости позвоночника.  

Тема 4.  Классические позиции ног и рук. 

Тема 5.  Упражнения стоя. 

 Понятие «подтянутый» корпус, положения головы, повороты, наклоны, вращения, 

упражнения для плечевого пояса, упражнения на гибкость (наклоны, перегибы, 

скручивания корпуса).  

 

Ритмические упражнения под музыку: разминка (спортивно- 

танцевальная, танцевально-образная) – упражнения по кругу, на 

середине зала, par terre (см. приложение 1) 

 

2.   Растяжка. Игровой стретчинг.  

Упражнение «Волшебные палочки» 

Исходное положение: дети лежат на спине, руки спокойно вытянуты вдоль тела, 

ладонями вниз. Медленно поднять обе ноги вверх и так же медленно возвратить их в 

и.п. 

Упражнение «Молодые и старые карандаши». 

Исходное положение: сесть в позу прямого угла. Пальцы ног вытянуты. Руки в 

упоре сзади. Поднять туго натянутые ноги в вертикальное положение («молодые 

карандаши»). Перекатиться на спину, ноги согнуть в коленях, пятки максимально 

приблизить к ягодицам. Обхватить колени руками, голову прижать к коленям 

(«старые карандаши»). 

Упражнение «Коробочка с карандашами» 
Исходное положение: сесть в позу прямого угла. Пальцы ног вытянуты. Руки в 

упоре сзади. Руки поднять вверх, ладонями вперед. Не сгибая ног, нагнуться, 

стараясь прямыми руками достать пальцы ног. Грудью коснуться ног. Медленно 

вернуться в и.п. 

 Упражнение «Кольцо» 
Исходное положение: лечь ничком, ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони 

положить на пол на уровне плеч. Плавно без рывков, разгибая руки, поднять 

голову, грудь. Одновременно, сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться 

ступнями до головы. 

Упражнение «Лягушка»  
Исходное положение, лёжа на животе руки под подбородком, ноги максимально 

согнуты в коленях и раскрыты, как у лягушки. 

Бёдра внутренней поверхностью плотно прижаты к полу, как и пятки.  

Упражнение «Летучая мышь». 



 Исходное положение: сесть в позу «прямого угла», развести ноги в стороны как 

можно шире. 

Наклониться вперед, стараясь коснуться подбородком пола. Руки развести в стороны 

параллельно полу. 

Упражнение «Носорог». 

Исходное положение: лечь на спину, руки заложить за голову, ноги выпрямить, 

пальцы ног вытянуть. Поднять голову и плечи, одновременно поднять одну ногу, 

сгибая её в колене. Стараться коленом коснуться носа. 

3. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

 

«Веселый зоосад» 

Это – лев. Он – царь зверей. 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, 

Он красивый и отважный. 

Дети идут неторопливо с гордо поднятой 

головой. Шаг выполняют грациозно, с 

легким подъемом ноги на носок и 

небольшим разворотом туловища. Руки 

находятся на поясе. 

А смешные обезьяны 

Раскачали так лианы, 

Что пружинят вниз и вверх 

И взлетают выше всех!  

Стоя на месте, поставив ноги на ширине 

плеч и согнув в локтях руки с 

растопыренными пальцами, дети 

выполняют полуприседания. 

На последнюю строчку делают прыжок с 

хлопком над головой. 

Лапку к лапке приставляя, 

Друг за другом поспевая, 

Шли пингвины дружно в ряд, 

Словно маленький отряд. 

  

Дети двигаются мелким «семенящим» 

шагом на прямых, ненапряженных ногах. 

При этом пятка приставляется к пятке, руки 

прижаты к туловищу. 

Кенгуру так быстро скачет, 

Словно мой любимый мячик. 

Вправо-влево, поворот, 

Прыжок назад, потом вперед. 

Стоя на месте, дети выполняют прыжковые 

движения по тексту. 

Вот змея, она пугает 

И к себе не подпускает. 

По земле ползет она, 

Извивается слегка. 

Дети сидят на коленях, затем медленно 

проскальзывают на пол. 

Лежа на животе, выполняют легкое 

покачивание корпусом. 

Вот олень - красавец стройный, Шагают высоко, поднимая ноги. Руки 

подымаются над головой, кисти с 



Благородный и спокойный. 

У него рога ветвисты, 

Ноги тонки, ноги быстры. 

раскрытыми пальцами красиво 

разворачиваются ладошками в стороны. 

Пони бегает по кругу, 

Улыбнется мне, как другу. 

Если очень захочу –  

Вместе с пони поскачу. 

Выполняется движение прямого галопа или 

бега с высоким подъемом ног. В руках 

воображаемые вожжи. 

 

Вот шагает добрый слон, 

Всем на свете шлет поклон. 

Дети двигаются не спеша, размеренно, 

слегка увеличив длину шага. Руки 

находятся за спиной. 

 

«Лесная зверобика» 

Мышка, мышка, 

Серое пальтишко. 

Мышка тихо идет, 

В норку зернышко несет. 

Мягкий, пружинный шаг, спина слегка 

прогнута вперед, «лапки» перед грудью. 

А за мышкой шел медведь 

Да как начал он реветь: 

У-у! У-у! 

Я вразвалочку иду!» 

Ноги расставлены, корпус прямой. Руки 

перед грудью слегка согнуты в локтях, 

словно мишка держит бочонок с медом. 

А веселые зайчата –  

Длинноухие ребята –  

Прыг да скок, прыг да скок, 

Через поле за лесок. 

Легкие прыжки с продвижением вперед. 

Шел по лесу серый волк, 

Серый волк – зубами щелк! 

Он крадется за кустами, 

Грозно щелкает зубами! 

Широкий пружинный шаг с чуть 

наклоненным вперед корпусом. Руки 

попеременно выносятся вперед. 

Ищут маму медвежата, 

Толстопятые ребята, 

Неуклюжие, смешные, 

Шаг на четвереньках, движение рук и ног 

поочередное. 



Все забавные такие. 

В воздухе над лужицой 

Стрекозы быстро кружатся. 

Взлетают и садятся, 

На солнышке резвятся. 

Легкий бег. Руки отведены в стороны и чуть 

опущены вниз. Бег чередуется с 

остановками. 

Вот ползет сороконожка 

По тропинке на дорожку. 

Спинка изгибается, 

Ползет – переливается. 

Движение выполняется из положения «сидя 

на полу». Руки согнуты в локтях, прижаты к 

телу, ноги соединены вместе. 

Нес однажды муравей 

Две травинки для дверей: 

На полянке под кустом, 

Муравьишка строит дом. 

Пружинный шаг, руки сложены 

«топориком» на плече. 

Птички в гнездышках проснулись, 

Улыбнулись, встрепенулись: 

«Чик – чирик, всем привет! 

Мы летаем выше всех!» 

Легкий бег врассыпную; птички чистят 

крылышки; машут хвостиком (руки сзади, 

ладошками друг к другу), легко прыгают. 

 

4. Бальный танец. 

Теория: История происхождения «Медленного вальса»». Понятие 

спусков и подъемов, опорной и рабочей ног, выноса рабочей ноги, 

приставки, учебной рамки рук, учебное положение рук при исполнении 

движений по-одному, баланса, растяжения позвоночника. 

История происхождения танца «Ча- ча- ча». Ритмический рисунок танца. 

Понятие работы коленей. Взаимодействие и ведение а паре. 

Практика: Образование произвольных танцевальных пар. 

Разучивание соответствующих положений по одному и в паре (постановка 

корпуса, линии рук, ног), основных элементов движений, комбинаций и связок, 

эмоциональной окраски при исполнении движений, отношения в паре. 

«Медленный вальс» - тренировочные движения на технику, основные 

элементы и фигуры: качель, маленькие и большие правый и левый квадраты, 

перемена, вальсовая дорожка. 

«Ча-ча-ча» - тренировочные движения на технику, основные элементы и 

фигуры: basic в его интерпретациях, time step, рука к руке, new -York, 

обоюдный поворот. 

Медленный вальс 

1. 
Closed Changes 

- RF Closed Change 

Закрытые перемены 

- Закрытая перемена с ПН 



(Natural to Reverse) 

- LF Closed Change 

(Reverse to Natural) 

(из натурального поворота в 

реверсивный) 

- Закрытая перемена с ЛН 

(из реверсивного поворота в 

натуральный) 

2. Natural Turn Натуральный поворот 

3. Reverse Turn Реверсивный поворот 

4. Reverse Turn Натуральный спин поворот 

5. Whisk Виск 

6. Chasse from PP Шассе из ПП 

7. Hesitation Change Перемена хэзитэйшн 

8. Outside Change Наружная перемена 

9. Reverse Corte Реверсивное кортэ 

10. Back Whisk Виск назад 

11. Back Lock (Backward Lock Step) Лок назад (Лок стэп назад) 

12. Progressive Chasse to Right) Поступательное шассе вправо 

13. 
Open Impetus 

(Open Impetus Turn) 

Открытый импетус 

(Открытый импетус поворот) 

14. Weave from PP Плетение из ПП 

15. Drag Hesitation Дрэг хэзитейшн 

16. Turning Lock (Turning Lock to Left) 
Поворотный лок (Поворотный лок 

влево) 

17. Basic Weave (Weave in Waltz Time) 
Основное плетение (Плетение в ритме 

вальса) 

 

Самба. 

 

1. 

Basic Movements: 

- Natural 

- Reverse 

- Progressive 

- Side 

- Outside 

Основные движения: 

- с правой ноги 

- с левой ноги 

- поступательное 

- в сторону 

- наружное 

2. Rhythm Bounce Ритм баунс 

3. 
Samba Whisks to Left or to Right 

(Whisks) 
Самба виски влево или вправо 

4. 

Volta Spot Turn for Lady to Right or 

Left (Whisks with Lady is Underarm 

Turn) 

Вольта поворот дамы на месте вправо 

или влево ( виски с поворотом дамы под 

рукой) 

5. 
Promenade Samba Walks (Samba 

Walks in PP) 
Променадный самба ход 

6. Side Samba Walk Самба ход в сторону 

7. Stationary Samba Walks Самба ход на месте 

8. 
Travelling Botаfogos (Travelling 

Botafogas Forward) 
Ботафого в продвижении вперед 

9. Travelling Botafogos Back Ботафого в продвижении назад 

10. 
Shadow Botafogos (Criss Cross 

BotaFogos) 
Теневые ботафого (крисс кросс батофого 

11. 

Promenade Botafogo (Botаfogos to 

Promenade and Counter Promenade 

Position) 

Променаднаяботафого (ботафого в 

променад и контр променад) 



12. 

Simple Volta to Right or Left in Close 

Hold (Travelling Volta to Right or 

Left in Closed Hold) 

Простая вольта вправо и влево в 

закрытой позиции (вольта в 

продвижении вправо и влево в закрытой 

позиции) 

13. 
Travelling Voltas to Right or Left 

(Criss Cross Voltas) 

Вольта в продвижении вправо и влево 

(крисс кросс вольта) 

14. Solo Volta Spot Turn Сольный вольта поворот на месте 

15. 
Continuous Volta Spot Turn to Right 

or Left (Maypole) 

Непрерывный вольта поворот на месте 

вправо или влево (Мэйпоул) 

16. Reverse Turn Левый поворот 

 

Ча-ча-ча: 

 

 

1. 

Cha Cha Cha Chasses and 

Alternatives: 

- Chasse to Right and to Left , 

- Compact Chasse, 

- Lock Forward and Backward , 

- Ronde Chasse, 

- Hip Twist Chasse (Twist Chasse), 

- Slip Close Chasse (Slip Chasse), 

- Split Cuban Break Chasse 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные 

движения: 

- Шассе вправо и влево 

- Компактное шассе, 

- Лок вперед и назад, 

- Ронд шассе, 

- Хип твист шассе (Твист шассе), 

- Слип клоус шассе (Слип шассе), 

- Сплит кьюбэн брэйк шассе 

2. Time Step Тайм степ 

3. Close Basic (Closed Basic Movement) Основное движение в закрытой позиции 

4. Open Basic (Open Basic Movement) Основное движение в открытой позиции 

5. Fan Веер 

6. Hockey Stick Хоккейная клюшка 

7. Spot Turn to Left or to Right Поворот на месте влево или вправо 

8. Switch Turn to Left or to Right 
Поворот-переключатель влево или 

вправо 

9. Underarm Turn to Left or to Right Поворот под рукой влево или вправо 

10. 
Check from Open CPP and Open PP 

(New York) 

Чек из открытой контр позиции и 

открытой позиции (Нью-Йорк) 

11. Shoulder to Shoulder Плечо к плечу 

12. Hand to Hand Рука к руке 

13. Three Cha Cha Chas Три ча-ча-ча 

14. Side Steps (to Left or Right) Шаги в сторону (вправо или влево) 

15. There And Back Туда и обратно 

16. Natural Top Правый волчок 

17. Natural Opening Out Movement Раскрытие вправо 

18. Closed Hip Twist в редакции Закрытый хип  твист 

19. Alemana Алемана 

 

5. Игроритмика. 

Сюжетно-ролевые игры под музыку, игры на внимание, быстроту 

реакции, ловкость, проворность и т.д. 

«Зеваки». 

Несколько детей, держась за руки, идут по кругу. По сигналу ведущего (это может 

быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или какое-нибудь слово) дети 

останавливаются, хлопают четыре раза в ладоши, поворачиваются и идут в другую 



сторону. Кто не успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру следует проводить под 

музыку или под хоровую песню. В таком случае дети должны хлопать в ладоши, услышав 

определенное, оговоренное заранее слово песни. 

«Слушай хлопки». 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять позу «аиста» 

(стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую – либо другую позу. Если ведущий 

хлопнет два раза, играющие должны принять позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, 

носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 

возобновляют ходьбу. 

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и здороваются со 

всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет специально 

стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). 

Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок – здороваемся за руку; 

2 хлопка – здороваемся плечиками; 

3 хлопка – здороваемся спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой игры, даст 

ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение.  

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны 

постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные 

хлопки. Одно упражнение делается до тех пор, пока большинство детей не будет 

выполнять его правильно. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

Упражнение сменяется другим, как только большинство детей справится с первым 

заданием. Все движения выполняются в зеркальном отображении. Если педагог делает 

движение правой рукой, то дети выполняют его левой, и наоборот. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

5. 1 раз по коленям, 3 раза в ладоши. 

6. 4 раза в ладоши. 

7. 3 раза в ладоши, 1 раз по коленям. 

8. 2 раза в ладоши, 2 раза по коленям. 

9. 1 раз в ладоши, 1 раз по коленям (с повторением). 

10. 1 раз в ладоши, 3 раза по коленям. 

11.  Поочередно правой и левой рукой по коленям. 

12. 2 раза по одному колену, 2 раза по другому. 

13.  3 раза по одному колену, 1 раз по другому. 

С 11-го упражнения поменять руки: если начинали правой, то начать левой. Акцент 

(более четкий удар на сильную долю) должен перейти на другую руку. 



Выполнять на одном занятии можно не более четырех комбинаций, чтобы дети не 

устали. 

Делать упражнения следует в сдержанном темпе. Обязательно нужно похвалить всех 

детей. Чтобы снять напряжение и доставить детям несколько веселых минут, можно 

пошутить с ними: на последнюю четверть сделать «рожки», «носик», «ушки», 

«крылышки» и т.д. 

Эти упражнения развивают детское произвольное внимание (ребенок сознательно 

наблюдает за действиями педагога, контролирует свои действия), координацию движений, 

моторику рук, двигательную память. 

6.   Творческая деятельность 
Участие в концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 

7. Организация досуга. 

Походы, прогулки, экскурсии, посещение концертов других 

коллективов, огоньки, дискотеки, совместное собрание с детьми и 

родителями, развлекательные мероприятия, просмотр и анализ 

видеоматериала, своих выступлений, а также других коллективов такого же 

направления (бальный танец). 
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