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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования хореографического кружка 
"Росинка" разработана воспитателем М.Г. Ковиховой с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
В основу положена программа "Ритмическая мозаика", разработанная А. И. 
Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской 
Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 
младшего школьного возраста. 
Назначение программы – осуществление хореографического образования 
дошкольников в свободное время , более широкое приобщение 
воспитанников.  

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 
гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 
формируется его личность. 
Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 
художественно-эстетическое и культурное развитие детей 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 человека, его взаимоотношения с окружающим 
миром. 
Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и развиваются, движения 
становятся их потребностью, поэтому физическое воспитание особенно 
важно в этот возрастной период. В процессе занятий у детей происходит 
снижение работоспособности, ухудшается внимание, память, нарушается 
осанка. 
Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 
организация двигательного режима детей, который 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 ведёт 
к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и 
лечебный эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, 



исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет 
также решать задачи общего укрепления и физического развития ребёнка. 
Решение вышеизложенных задач возможно реализовать в процесс 
хореографического образования детей дошкольного возраста. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Содействовать всестороннему развитию детей (формирование знаний, 
умений, навыков, способностей и качеств личности) средствами музыки и 
танца. 

Исходя из цели, предусматривается решение следующих основных задач: 
1. Развивать творческие способности воспитанников. 
2. Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, 
ловкость, координацию движений, силу, выносливость. 
3. Дать основы музыкально-двигательной культуры. 
4. Развивать танцевальные способности. 
5. Развивать потребности самовыражения в движении под музыку. 
6. Способствовать укреплению здоровья детей: способствовать развитию 
опорно-двигательного аппарата; формировать правильную осанку; 
содействовать профилактике плоскостопия; содействовать развитию и 
функциональному совершенствованию органов дыхания. 
7. Формировать творческие способности: воображение и фантазию. 
8. Содействовать формированию нравственно- коммуникативных качеств 
личности: умения сопереживать другим, чувства такта и культурного 
поведения. 
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. 
Занятия проходят: 2 раза в неделю по 1 часу (всего 64 часа в год), 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА: 
- учебно-методический комплекс, включающий наглядные пособия и 
дидактический материал; 



- специальная музыкальная литература. 
Техническое обеспечение: 
- просторное помещение для занятий; 
- зеркала; 
- музыкальный инструмент: фортепиано; 
- аудио-магнитофон; 
- аудио кассеты с записями репертуара; 
- реквизит к танцевальным постановкам. 
Оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных мероприятиях в 
рамках программы работы детского сада, проводимых в конце учебного года. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
По итогам освоения программы планируется достижение следующих 
результатов: 
Дети должны знать и уметь: 
• названия и правила выполнения танцевальных движений; 
• правила поведения в хореографическом зале. 
• ориентироваться в музыкально-пространственных упражнениях; 
• овладеть начальной танцевальной памятью; 
• слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку; 
• учить расслабляющим упражнениям и правильному дыханию. 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

A. - С трудом повторяет танцевальные движения после показа педагога, хотя 
присутствует желание воспроизводить движения также хорошо. Навыков 
выразительности нет. 
Б. - Выполняет танцевальные движения хорошо, владеет 
навыками эмоционально-выразительного исполнения. 
В. - Имеет творческое воображение, импровизирует, 
танцевальные движения эмоционально окрашены, имеет 
навыки актёрской выразительности. Сразу может 
повторить после показа педагога. 
Карта определения уровня освоения программы заполняется в начале и конце 
года. 



Перспективный план работы ритмического кружка « Росинка» 

Ноябрь. 

Занятие 1. Вводная беседа о танце. Знакомство с детьми. 

Цель: Познакомиться с детьми. Беседа «Человек и танец». 

Занятие 2.Ознакомление с позициями ног, рук. Показ движений к танцу  

« Ванька встань ка». 

Цель: Познакомить детей с позициями рук и ног в народном и классическом 
танце.  

Занятие 3.Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная ходьба), 
«топотушки» ( шаг на всей ступне), хороводный шаг, шаги и кружение с 
припаданием. Заучивание движений к танцу « Ванька встань ка». 

Цель: Знакомство с видами  танцевальных шагов. Сравнить танцевальный 
шаг и простой. 

Занятие 4.Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, прыжки с 
отбрасыванием ног назад и выбрасыванием ног вперед. Продолжить 
разучивание  движений к танцу. 

Цель: Знакомство с разнообразием прыжков и подскоков. 

Занятие 5.Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом, 
каблучок. 

Цель: Знакомство сдвижением «  Пружинка». Добиваться от детей 
выполнения движения. Работа над танцевальными движениями . 

Занятие 6.Специальные упражнения: укрепление позвоночника методом 
поворотов и наклонов в стороны – «маятник», «месяц», «муравей», 
«стрекоза», «лисичка», «орешек». Закрепление  пройденного материала. 

Цель: Добиваться от детей выполнения движений. Вспоминать 
последовательность движений самостоятельно, решать спорные ситуации без 
ссор. 

Занятие 7. Игра-этюд: (для развития внимания и слуха) «Жмурки с голосом», 
«Кто ушел?», «Встреча эмоций», «Заряд бодрости». Закрепление 
пройденного материала. 

Цель: Развивать внимание, слух, доброжелательное отношение друг к другу. 
Продолжить соединять отдельные движения в общую композицию« Ванька 
встань ка». 



Занятие 8. Закрепление пройденного материала. Постановка танца. « Ванька 
встань ка». 
Цель: Закрепление знаний  танцевальных  шагов, прыжков, подскоков и 
всего ранее пройденного материала. Постановка танца  «Ванька встань ка». 

Декабрь. 

Занятие 1.Разучивание позиций ног: «бабочка» (1 п.), « стрекоза» (2 п.), 
«елочка» ( 3 п.), « стрелочка» (4.п.), «лодочка» (6 п.).  
Цель: Показать детям позиции ног в хореографии. Закрепление движений 
танца «Ванька встань ка». 

Занятие 2.Разучивание позиций рук: «луна» (подг. п.), «кораблик» (1 п.), 
«звездочка» ( 2 п.), «солнце» (3 п.). 
Цель: Отработка и закрепление знаний позиций рук. Разучмвание движений 
к танцу «Губки бантиком» 

Занятие3.Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, «топотушки», 
боковой приставной шаг, переменный шаг, перекрестный шаг. 
Цель: Разучивание танцевальных шагов. Отработка выхода на  

танец « Губки батиком» 

Занятие 4.Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «качели», «ножницы». 
Цель: Отработка прыжков. Работа над мимикой.  

Занятие5.Танцевальные движения: притоп – веселый каблучок, 
«ковырялочка» Ритмические фантазии: гимнастика с мячами «Капли дождя». 
Цель: Синхронное выполнение притопов. Отработка синхронного шага 
линиями вперед и отхода назад. 

Занятие 6.Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», «лягушка». 
Постановка танца. «Ванька встань ка» 
Цель: Объяснить и показать детям  некоторые элементы портерной 
гимнастики. Отработка движений танца. Добиваться от детей синхронного 
исполнения движений. 

Занятие 7.Разучивание позиций ног: «бабочка» (1 п.), « стрекоза» (2 п.), 
«елочка» ( 3 п.), « стрелочка» (4.п.), «лодочка» (6 п.).  
Цель: Показать детям позиции ног в хореографии. Закрепление движений 
танца «Ванька встань ка». 

Занятие8.Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, «топотушки», 
боковой приставной шаг, переменный шаг, перекрестный шаг. 
Цель: Разучивание танцевальных шагов. Отработка выхода на  
танец « Губки батиком». 



Январь. 

Занятие 1. Разминка «Зимние забавы» - Позиции ног ( закрепление). 

Цель: Разминка «Зимние забавы» - голова – повороты в стороны, наклоны в 
стороны, полукруг впереди. Плечи, руки – подъем и опускание плеч, 
движение плечами вперед, назад; поднимание  и опускание рук  по очереди и 
вместе, движение рук вперед, назад, движения имитирующие игру в снежки, 
«греем руки». Корпус – наклоны вперед, в стороны, повороты назад. Ноги – 
поднимание на полу пальцы, поднимание колен, вытягивание прямых ног 
вперед в пол, выпады в стороны, вперед. Прыжки – на двух ногах, на одной, 
перескоки с одной ноги на другую. Бег на месте с высоким подниманием 
колен. Закрепление позиций ног. 

Занятие 2. Позиции рук (закрепление): «луна», «кораблик», «звездочка», « 
солнце». Разминка «Зимняя сказка»  

Цель: Маршировка шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 
подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки. 
Перестроения – круг, две колонны, два круга, «шторки», круг, колонна, 
полукруг. Закрепление знаний о  позициях рук. 

Занятие 3.Виды шага (закрепление): «топотушки», хороводный шаг, боковой 
хороводный шаг, высокий шаг, переменный шаг, перекрестный шаг, шаг с 
притопом. Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 
«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Цель: Формировать правильное исполнение танцевальных шагов;  
формировать умение ориентироваться в пространстве; научить 
перестраиваться из одного рисунка в другой. Закрепление движений к танцу 
«Губки бантиком». Повторение пройденного материала. 

Занятие 4.Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп. Шаг с ударом, кружение 
«лодочкой». Хлопки, притопы. 

Цель: Разогреть мышцы. Учить правильной осанке при исполнении  
движений; научить передавать заданный образ; развить чувство ритма; 
обучить детей танцевальным движениям. 

Занятие 5.Танцевальные движения (закрепление): «пружинка», «пружинка» 
с поворотом, притоп  - веселый каблучок,  Ритмические фантазии: упр. с 
султанчиками, «Полет радужных салютиков». 
Цель: Закрепление пройденного материала. Работа с предметом. 



Занятие 6. Портерная гимнастика (закрепление): «поплавок», «качалочка», 
«лягушка», «кошечка». Постановка танца. 
Цель: Объяснить и показать детям  некоторые элементы портерной 
гимнастики. Отработка движений танца. Добиваться от детей синхронного 
исполнения движений. 

Занятие 7. Элементы русского танца.  

Цель: Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 
подскоки. Перемещения – круг, колонна,  два круга, круг, звездочка, сужение 
и расширение круга, круг в круге.  

 Занятие 8. Закрепление пройденного материала. Отработка танца. « Ванька 
встань ка». 
Цель: Закрепление знаний  танцевальных  шагов, прыжков, подскоков и 
всего ранее пройденного материала. Постановка танца  «Ванька встань ка». 

Февраль. 

Занятие 1. Позиция ног (совершенствование)  
Хороводные шаги: приставной шаг, шаг с притопом. 
Перепляс. Танцевальные комбинации русских танцев. 
Цель: Продолжать закреплять знание и умение вставать в разные позиции. 
Запоминание разных хороводных шагов. Делать шаги под музыку. 

Занятие 2. Позиция рук (совершенствование); разучивание: «кулачки на 
бочок», «полочка». 
Цель: Закрепление знаний о положении рук в русской пляске.  
Построения и перестроения, орнаментальные хороводы.  
Хороводные шаги. 

Занятие 3. Виды шага (совершенствование); ознакомление: галоп вперед, 
боковой шаг - крестик.  
Цель:  Объяснение, показ, закрепление бокового шага.  
Оттачивание движений к уже заученным танцам.  

Занятие 4.Прыжки на двух ногах (совершенствование); ознакомление: 
боковой галоп лицом и спиной в круг по одному и в парах. Вспомнить разные 
виды хлопков. Гимнастика для развития мышц и суставов плеч, рук, кистей, 
головы. 
Цель: Укрепление мышц и суставов плеч и рук, шеи. Завершение 
танцевальной композиции «Губки бантиком», индивидуальное занятие с 
детьми отстающими. 

Занятие 5.Разучивание элементов народного танца. 



Цель: Подготовка к заучиванию хоровода « Ивушки».Закрепление ранее 
пройденного материала. 

Занятие 6.Специальные упражнения: веселый тренинг  « Насос», «Соедини 
ладошки», «Цапля».  
Цель: Создать веселое настроение, желание выполнять упражнение 
самостоятельно без внутреннего напряжения. Формировать правильное 
исполнение танцевальных шагов;  формировать умение ориентироваться в 
пространстве; научить перестраиваться из одного рисунка в другой. 
Закрепление движений к хороводу «Ивушки». Повторение пройденного 
материала. 

Занятие 7.Игра-этюд (для развития творческого воображения) 
«Конькобежцы», «Белые снежинки 
Цель: Формировать правильное исполнение танцевальных шагов;  
формировать умение ориентироваться в пространстве; научить 
перестраиваться из одного рисунка в другой. Закрепление движений к 
хороводу «Ивушки». Повторение пройденного материала. 

Занятие 8.Постановка танца. 
Цель: Постановка и отработка хоровода « Ивушки». Повторение пройденного 
материала. 

Март. 

Занятие 1.Позиция ног (совершенствование): 1 – 4, 6 позиций.  
 Положение рук в русской пляске.  
Построения и перестроения, орнаментальные хороводы.  
Хороводные шаги: переменный, тройной шаг. 
Цель: Постановка хоровода « Ивушки», отработка движений, ходов, 
перестроений. Повторение пройденного материала. 

Занятие 2.Позиция рук (совершенствование): 1 –3 позиций. 
Цель: Отработка положений рук, соотносить движения рук, головы и ног с 
музыкой. Выполнять движения плавно не прерывая амплитуду взмаха. 

Занятие 3.Виды шага ( повторение): семенящий плавающий шаг, хороводный 
шаг косичка. 
Цель: Выполнять ходы четко  плавно не сбиваясь, соотносить с музыкой 

Занятие 4. Позиция рук (совершенствование): «кулачки на бочок», 
«полочка». 



Цель: Закрепление знаний о положении рук в русской пляске.  
Построения и перестроения, орнаментальные хороводы.  
Хороводные шаги. 

Занятие 5. Прыжки на одной ноге : «часики», «зайчата» 
Портерная гимнастика: «поплавок», «качалочка», «бабочка», «лягушка». 
Постановка танца. 
Цель:  закрепление элементов портерной гимнастики. Отработка движений 
танца. Добиваться от детей синхронного исполнения движений. 

Занятие 6.Специальные упражнения: веселый тренинг  « Насос», «Соедини 
ладошки», «Цапля».  
Цель: Закрепление пройденного материала. Создать веселое настроение, 
желание выполнять упражнение самостоятельно без внутреннего 
напряжения. Формировать правильное исполнение танцевальных шагов;  
формировать умение ориентироваться в пространстве; научить 
перестраиваться из одного рисунка в другой. Закрепление движений к 
хороводу «Ивушки». Повторение пройденного материала. 

Занятие 7.Закрепление пройденного материала -  позиций ног: «бабочка» (1 
п.), « стрекоза» (2 п.), «елочка» ( 3 п.), « стрелочка» (4.п.), «лодочка» (6 п.).  
Цель: Показать детям позиции ног в хореографии. Закрепление движений 
танца «Ванька встань ка» 

Занятие 8. Повторение видов шагов: спокойная ходьба, «топотушки», 
боковой приставной шаг, переменный шаг, перекрестный шаг. 
Цель: Повторение танцевальных шагов. Отработка выхода  в танцах: « Губки 
батиком», « Ванька встань ка», « Ивушки». 

Апрель. 

Занятие 1.Закрепление позиций ног  (1 – 4, 6) и рук (1 – 3). Закрепление 
видов шагов и прыжков. 
Цель: Закрепление пройденного материала. 

Занятие 2 Образные движения. Развитие «мышечного чувства»: 
расслабление и напряжение мышц корпуса, рук и ног.  
Цель: Учить детей расслаблять и напрягать мышцы рук, ног, корпуса. 

Занятие3.Специальные упражнения: ( для укрепления мышц тазового пояса 
и мышц ног) «бабочка», «лягушка», «жучок», «зайчик». Закрепление 
пройденного материала. 
Цель: Закрепить ранее пройденный материал. 
 Занятие 4. Построения и перестроения группы: «Воротца», «Звёздочки», 
«Карусели». 



Упражнения: наклоны к ногам, упражнения на подвижность стопы и 
эластичность голеностопного сустава. Упражнения для выворотности ног. 
Цель: Учить детей расслаблять и напрягать мышцы рук, ног, корпуса. 

Занятие 5. Творческая игра (для развития выразительности  танцевальных 
движений) «Веселые медведи», «Свободный танец». Повторение раннее 
разученных танцев. 
Цель:  Развивать фантазию. Способствовать развития точности движений, 
Создание  веселого настроения, желания  самостоятельно придумать какие 
либо движения, придумать небольшую танцевальную композицию. 

Занятие 6: Танцевальная композиция “Озорные лягушата”. 

Цель: Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 
движении под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, 
образного мышления, чувства ритма. Формирование навыков кружения на 
месте на подскоках, развитие координации, точности и ловкости движений, 
памяти и внимания, способности к импровизации. Развитие эмоциональной 
сферы и выражение эмоций в мимике. 

Занятие 7. Танцевальный этюд “Мячик”. Закрепление танцевальных 
композиций. 

Цель: Способствовать развитию выразительности движений, образного 
мышления, чувства ритма, способности к импровизации. 

Занятие 8. Танцевальный этюд “Озорники”. Закрепление танцевальных 
композиций. 

Цель: Формирование навыков кружения на месте на подскоках, развитие 
памяти и внимания, умение сочетать движения с музыкой в быстром темпе. 

Май. 

Занятие 1.Закрепление позиций ног и рук. Танцевальный этюд “Кукла - 
неваляшка”. 

Цель: Развитие выразительности пластики, воспитание вести себя в группе 
во время движения. Повторение танцевальной композиции « Ванька встань 
ка». 

Занятие 2. Закрепление видов шагов и прыжков. Танцевальные движения 

Цель: Закрепление пройденного материала. 

Занятие 3.Элементы народного танца. Повторение изученного материала. 

Цель: Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
воспитание умения сопереживать другим людям и животным; воспитание 
умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 



и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми.. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения 
в движении под музыку; развитие творческого воображения и фантазии. 

Занятие 4.Портерная гимнастика (закрепление пройденного материала: 
«поплавок», « качалочка», «бабочка», «лягушка», «кошечка»). Игра-этюд (для 
развития творческого   воображения): «Рождение листочка». 
Цель: Способствовать развитию умений воспринимать музыку, чувствовать 
ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развитие координации 
движений, пластичности, мягкости. Развитие творческих способностей, 
потребности самовыражения в движении под музыку; развитие творческого 
воображения и фантазии. 

Занятие 5. Танцевальная композиция “Озорные лягушата”. Повторение 
пройденного материала. 

Цель: Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 
движении под музыку; развитие творческого воображения и фантазии. 
Способствовать развитию выразительности движений, образного мышления, 
чувства ритма. Формирование навыков кружения на месте на подскоках, 
развитие координации, точности и ловкости движений, памяти и внимания, 
способности к импровизации. Развитие эмоциональной сферы и выражение 
эмоций в мимике 

Занятие 6. Танцевальная композиция “Кукла”.Повторение танцевальных 
композиций: « Ванька встань ка», «Губки бантиком», «Ивушки». 

Цель: Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
воспитание умения сопереживать другим людям и животным; воспитание 
умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 
и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми. Закрепление пройденного материала. 

Занятие 7. Диагностика музыкально-ритмических навыков и умений детей. 
Упражнения с флажками. 

Цель: Способствовать развитию координации движений, подвижности 
нервных процессов, внимания, памяти. 

Занятие 8. Отчетный концерт для родителей. « Музыкальный 
калейдоскоп» 
Цель: Научить детей преодолевать свои внутренние переживания и страхи.  
Развитие эмоциональной сферы и выражение эмоций в мимике. Показать 
родителям чему дети научились за время занятий в танцевальном кружке. 
Научить детей преодолевать свои внутренние переживания и страхи.  



Цель кружка: Развивать ребёнка, формировать средствами музыки, танца и 
ритмических движений разнообразные умения, способности, качества 
личности. 

Задачи кружка: 

1. Развивать музыкальность:- способность воспринимать музыку 
(чувствовать её настроение и характер, понимать её содержание); -  развитие 
музыкально слуха, ритмичности; -  развитие музыкальной памяти 

2. Развивать двигательные качества и умения: - развитие координации 
движений; - развитие гибкости и пластичности; - воспитание выносливости;  
- формирование правильной осанки; развитие умений ориентироваться в 
пространстве. Развивать творческие способности, потребность 
самовыражения под музыку. 

Цель программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому 
искусству.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить детей танцевальным движениям.  

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 
передавать их танцевальными движениями.  

 3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

 4. Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

5. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.  

Воспитательные: 

 1. Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности.  

2. Формировать общую культуру личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном обществе.  

3. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 
взрослыми.  

 4. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие: 



1. Развивать творческие способности детей.  

1. Развить музыкальный слух и чувство ритма.  

1. Развить воображение, фантазию.  

 Оздоровительные: 

 1. Укрепление здоровья детей.  

 Программа рассчитана на четыре года обучения: для детей Младших групп 
(3-4 года). Занятия проводятся два раза в неделю: для детей первого года 
обучения -15 минут, в год 64.  

Форма обучения – групповые и индивидуальные занятия. Отбор детей 
проводится в соответствии с желанием и индивидуальными особенностями 
детей по заявлению родителей (законных представителей) 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка. (3 минут)  

 2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 
повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 
танцевальных движений, комбинаций, композиций) - ( 10минут)  

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 
упражнения, поклон. (2 минут)  


