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-  приобщение  к  миру  танцев,  прослушивание  ри"ичной  тащевальной  музьши,  что
развивает и внутренне  обогащает,  прививает умение через танец выражать  различные
состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром;
- закрепление и дальнейшее развитие тащевалы1ых навыков, знашй и умений.
- развитие музыкаjlьного слуха, чувства ритма, темпа;
- развитие навь1ков координации движений;
- развитие у юных спортсменов воображения, артистизма с помощью усовершенствования
навь1ков импровизации под музыку;
- развитие зрительной и музыкальной памяти.
-  создание  дружественной  среды  вокруг  самоопределяющейся  личности  (окружеше
заботой и любовью каждого ребёнка);

Используемые методы, формы обучения и педагогические технологии:
При организации образовательно-воспитательного процесса программа

предусматривает различные методы :
- теоретические (рассказ, беседа, объяснение);
- игровые (создание си'1уаций успеха для каждого ребёнка);
- визуаjъные (показ, видео, фотоиллюстрации);
- пракгические ()шражнения, тренаж, основы тащевалы1ых движений);
- сценические (участия в соревнованиях).

Формы обучения:
-  групповые и индивидуалы1ые занятия;
- участие в соревнованиях;
- традиционные праздники внутри коллектива.

Программный материал для практических занятий.
Работа в спортивно-оздоровительной группе осуществляется по материалу игровых и

развивающих танцев.
Основное направление занятий в этих группах- формирование двигательных навь1ков,

развитие физической и функциональной подготовленности.

± ТеоIэетическая подготовка. Теоретическая подготовка в даннь1х группах проводится в
виде коротких бесед в начале учебно-тренировочного занятия или его процессе в паузах
отдыха. Изучаются следующие темы :
•   Личная гигиена.
•   Правила поведения и техника безопасности.
• Основы терминологии танцевального спорта.
2. Техническая подготовка.

На  начальном  этапе  осваиваются  танцы:  «Часики»,  «Полька»,  «Утята»,  «диско»,
«Вару-вару»,  «Шоколадка»,  «Ковбои».  Позже основные движе11ия латиноамериканской
программы:  «Ча-ча-ча»  и  европейской  программы:  «Вальс».  Первоначально  движения
осваиваются на месте и соло, затем в продвижении и в парах.
3. Физическая подготовка
3:J.  Об!+{ля фюиItеския иоdаоmо6ка  для решения поставленных задач используются .
средства общей физической подготовки :
• общеразвивающие упражнения;
• гимнастические упражнения;
• упражнения под музь1ку, которые развивает чувство ри"а.
Содержание общефизической подготовки (укрепление голеностогшого сустава, развитие

гибкости) сочетается с хореографической подготовкой.
Занятия хореографией необходимы для формирования правильной осанки, укрепления

мышц спины, ног, совершенствования координации движений, что благоприятно сказь1вается
на состоянии организма в целом. Содержание раздела включает следующие дидактические



единицы: -позиции рук и ног; -упражнения на осанку; -упражнения на равновесие;
-игроритмика.
3. 2. Спещюльная физическая подготовка
-  Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
- Музыкально-подвижные  игры:   «Волшебные  путешественники»,  «Найди  своё  место»,
«Веселый жирафик», «Попрыгунчики-воробышки» и т.д.
- Танцевальные шаги (мягкий,  высокий, высокий на носках,  приставной.  Поворот на 360
градусов  на  шагах.  Шаги  «Полька»,  «Галоп».  КОмбинации  из  изученных  танцевальных
шагов);
-  Упражнения для стоп. Battement вперед сильной вытянутой ногой. Battement назад сильной
вытянутой ногой. Положение «бабочка», «складочка» с вытянутыми стопами;
-  Упражнения  на  развитие  гибкости  спинь1:  «ЛОдочка»,  «Лягушка»,  «Мостик»  с  пола,
«Бутон», «Коробочка», растяжка (стретчинг) на ковриках на шпагат;
-  Упражнения   на  чувство   ритма.   Ритмические   танцы:   «Хоровод»,   «ПОлька»,   «Галоп
шестёрками», «Буги-Вуги», «Танец утят», «Кузнечик».

Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности
детей в раннем дошкольном возрасте. В конце учебного года обучающие:
- будут знать:

1.   Разминку в центре зала;
2.   Развивающие танцы: «Часики», «Шоколадка», «диско», «Утята», «Полька», «Ковбои»
3.   Основные движения «Ча-ча-ча» и «Вальса»;
4.   Терминологию танца.
5.   Основные правила поведения на занятиях.

-будут уметь:
1.   Самостоятельно выполнять разминку
2.   Исполнять в музыку выученные танцы;
3.   Вь1делять сильную и слабую долю.

-будет развито:
і.   Чувство ри"а;
2.    слух;
3.   Простейшая координация движений.

-будет воспитано:
1.  Уважительное отношение к педагогу и занятиям;
2,  КОррекгность и такт по отношению к другим обучающимся;
3.  дисциплинированность;
4.   Опрятностъ;
5.   Привычку к соблюдению правил личной гигиень1.



учЕБно-тЕмАтичЕский I1лАн
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теорш 2
практика 0
Хореография 0
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