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Методическое обеспечение программы 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности в пропорциях строения тела 

(короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), особенности 

протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности 

сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей еще не 

достаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, 

поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и все они 

носят, как правило, игровой характер. 

Для детей 5-6 лет характерны неустойчивость настроения, 

эмоциональная ранимость, конкретность и образность мышления, 

увлеченность игрой и игровыми ситуациями, уже складываются многие 

познавательные способности и личностные особенности ребенка. Большую 

роль в восприятии детей в младшем дошкольном возрасте играет 

подражание, особенно при овладении новым движением, действием. Они 

легче воспринимают образы реальных предметов и материализованные 

действия, чем слова. 

В этом возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в обществе 

формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 

улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. Дети в этом 

возрасте непосредственны и импульсивны. Эмоции, которые они 

испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем 

поведении. Для преподавателя поведение ребенка, выражение им чувств 

важный показатель в понимании внутреннего мира маленького человека, 

свидетельствующий о его психическом состоянии и возможных 

перспективах развития. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

обучающимися младшего дошкольного возраста возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 
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Педагогические принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

младшего возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это беседа   о    характере    музыки,    средствах 

ее выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Структура занятий 
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Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частей и начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия - музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований программы. 

В 5 летнем возрасте с детьми разучиваются простые танцы-этюды, с 

минимальным содержанием хореографии – хлопки, притопы, повороты, 

хороводы с повторениями для лучшего запоминания, где дети могут 

выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. В этом 

возрасте не ставится задача научить ребенка танцевать. Важно, в первую 

очередь, чтобы дети повторяли за педагогом, ориентировались в 

пространстве, взаимодействовали с другими детьми. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются 

детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические 

произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но 

основной темп – умеренный. 

Виды и типы занятий 

Занятия с обучающимися 5-6 лет проводятся с применением различных 

структур: 

1. Традиционное занятие. 

2. Тематическое занятие. 
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3. Сюжетное занятие. 

4. Игровое занятие. 

5. Занятие – импровизация 

Традиционные занятия делятся на: 

 обучающие занятия; 

 закрепляющие занятия; 

 итоговые занятия. 

Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. 

Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном 

темпе. Объясняется прием его исполнения. На занятии может быть введено 

не более 2 комбинаций. 

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или 

комбинаций не менее 3раз. Первые повторы исполняются вместе с 

педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих 

движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль 

солиста или как бы помощника педагога. 

Итоговые занятия. Дети с помощью педагога должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

Тематическое занятие. Оно состоит из подготовительной, основной и 

заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку, развитие гибкости, пластичности, развитие способности к 

выразительному исполнению движений. На занятии используются: 

Основные виды движений: 

 ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба гусиным шагом и др.; 
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 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

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

песку») и др.; 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп – «лошадки», легкое подскакивание и др. 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног. 

Плясовые движения: 

 элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 

«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка для 

мальчиков и др.; 

 разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 

поскоки и др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

Сюжетное занятие. Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с 

содержанием русских и зарубежных сказок. В сюжетном занятии 

преобладают имитационные движения – разнообразные, образно-игровые 

движения, жесты раскрывающие понятный детям образ, динамику его 

настроений или состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в 

вымышленных игровых ситуациях). 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 

другим людям и животным – персонажем сказок, т. е., развивать 

художественно-творческие способности по средством ритмической пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 

произведения. Занятие состоит из основных трех частей. Подготовительная 

часть: сюда входят разминка и общеразвивающие упражнения, в которых 

отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития 

сюжета. В основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 
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соответствующие сценарию. Заключительная часть – развязка на достижение 

целей, которые были поставлены в начале занятия перед детьми. Можно 

использовать следующие сюжетные темы: «На лесной опушке», «Новогодняя 

сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», «Осень в гости к нам 

пришла», «Весенняя карусель». 

Игровое занятие. Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное 

занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и 

физических способностей. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, 

координации движений, ориентирование в пространстве. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, 

заключительная. В подготовительной части проводится разминка и 

общеразвивающие упражнения. Характер упражнений соответствует теме, 

предлагаемой педагогом по типу зарядки. Основная часть занятия 

включает в себя подвижные игры, отражающие тему занятия. В 

заключительной части используются музыкально-ритмические 

композиции, соответствующие данной теме занятия. Можно использовать 

следующие темы игровых занятий: «В гостях у трех поросят», «Путешествие 

в Морское царство», «Поход в зоопарк», «В гости к Чебурашке» и др. 

Возможно, итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики 

развития музыкальных и двигательных способностей по всем видам 

деятельности музыкального движения, усвоенному в какой-то определенный 

отрезок времени: например, гимнастический комплекс, элементы русского 

народного танца, ритмические рисунки и т. д. 

Для достижения наибольшей эффективности результатов необходима 

строгая продуманность каждого занятия, отдельных его частей, 

использование широкого арсенала методических приемов обучения, 

индивидуальный подход. 

Занятие – импровизация. Для детей 5-6 лет на таких занятиях 

выбираются несложные темы. Например: «Лисичка и зайчик», «Солнышко и 
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дождик» и др. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Занятие-импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У 

детей развиты двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- 

ритмический репертуар, что способствует творческому мышлению, 

воображению и фантазии. Занятие-импровизация проходит в свободной 

импровизированной форме. 

Цель занятия: повторить изученный материал по ритмическим танцам. 

Учить импровизировать под музыку. Способствовать развитию 

импровизации, творческих способностей детей. 

Планируя занятия для детей 5-6 лет, следует помнить о физической, 

психической, эмоциональной нагрузках, стараться не переутомлять детей 

большим количеством материала, избегать однообразных заданий. Занятия 

должны приносить детям радость, удовлетворение от преодоления 

трудностей, раскрывать их творческий потенциал. 
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