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Пояснительная записка 

 

Ритмика как вид искусства обладает большими резервами для развития и 

воспитания детей. Это искусство, основным средством которого является ритмическое 

движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. Музыка – является опорой танца. 

Ритмичное движение и музыка, одновременно влияют на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на 

его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) 

память. Ребенок с самого раннего возраста познает многообразие музыкального материала 

танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия танцами приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Танцевально-ритмические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус воспитанников. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 

фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир 

музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа танцевально-

ритмического кружка художественной направленности «Мозаика» нацелена на 

музыкально-ритмическое и физическое развитие дошкольников. Основная цель: 

психологическое раскрепощение каждого ребенка, которое возможно при условии 

уверенности в своих силах, освоении тела как выразительного «инструмента». 

Важным являются развитие музыкальности, пластичности, умения творчески 

выразить свое восприятие музыки в движении, освоить элементы современных, 

классических, бальных, этнических и др. танцев. Внимание педагога концентрируется не 

только на результате, но и на процессе обучения. Поэтому занятия рекомендуются как 

детям с развитой музыкальностью, координацией, пластичностью, выразительностью, так 

и дошкольникам, которые испытывают затруднения в исполнении движений под музыку. 
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Педагог поможет показать каждому ребенку, что он может и что движение под музыку 

способно приносить только радость. 

Работа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

танцевально-ритмического кружка «Мозаика», рассчитана на 8 месяцев для каждого года 

обучения и предполагает проведение занятий с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 

лет. Занятия проводятся с октября по май включительно 2 раза в неделю в музыкальном 

зале педагогом дополнительного образования. Продолжительность занятий 15 минут для 

детей 3-4 лет, 20 мин для детей 4-5 лет, 25 мин для детей 5-6 лет, 30 мин для детей 6-7 лет. 

Отличительные особенности программы:  

- комплектование групп поводится без специального отбора детей, в отличие от 

специализированных учреждений; 

- процесс занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой 

систему музыкальных упражнений, игр и танцев, направленных на развитие 

музыкальности, пластичности и удовлетворения эстетических потребностей детей; 

- способствует образному восприятию мира, развитию фантазии и воображения; 

- способствует физическому развитию (воспитание правильной осанки); 

- способствует снятию эмоционального напряжения; 

- помогает улучшать концентрацию внимания у детей; 

- дает возможность детям прочувствовать свою успешность при проведении 

праздников и концертов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы танцевального кружка «Мозаика»: художественно - эстетическая. 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству танца. 

Задачи: 

1. Образовательные. 

- сформировать интерес к русскому хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

- привить детям умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении; 

- преподать азбуку классического и народного танца; 

2. Развивающие. 

- совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений;  

- укреплять костно-мышечный аппарат детей. 

3. Воспитательные. 

- формировать художественно-образное восприятие и мышление, воспитывать 

художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

Для достижения цели необходимо опираться на следующие основные принципы: 

• Принцип научности - построение образовательной деятельности в 

соответствии с закономерностями социализации, психического и физического развития 

детей; 

• Принцип систематичности – непрерывность, планомерность всего курса 

занятий; 
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• Принцип постепенности – использование правила «от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному»; 

• Принцип индивидуализации – при работе учитывать физиологическую и 

психологическую стороны развития каждого ребенка; 

• Принцип доступности – материал занятий должен быть легким, 

гарантирующим свободу в обучении, и одновременно трудным, чтобы стимулировать 

мобилизацию сил ребенка; 

• Принцип чередования нагрузки – предупреждение утомления детей, 

чередование отдыха и нагрузки; 

• Принцип зрительной наглядности – демонстрация движений; 

• Принцип сознательности и активности – формирование у детей устойчивого 

интереса к освоению новых движений, привитие навыков самоконтроля, развитие 

сознательности, инициативы и творчества. 

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со спецификой 

детского сада, границы их сглаживаются. На одном и том же занятии происходит 

изучение элементов классического, народного, эстрадного танца (одновременно 

выполняются задачи физического и музыкального развития) и изучаются движения танца. 

В программу каждого года вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 

 

Ожидаемые результаты  

В соответствии с поставленными целями и задачами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы танцевально-ритмического кружка 

«Мозаика» предполагаются следующие результаты: 

 

К концу 1-ого года обучения дети: 

• Освоят азы музыкальной ритмики («от простого хлопка – к притопу») 

• Познакомятся и освоят «программный» объем движений народно-

сценического и современного танца. 

• Частично освоят пространство зала (1-8 точки), линейное, круговое 

пространство, основные фигуры-рисунки танца. 

• Проявится интерес к самому процессу движений под музыку. 

• Усовершенствуется выразительность движений и умение передавать в 

пластике характер музыки, игровой образ. 

 

К концу 2-ого года обучения дети: 

• Познакомятся и освоят объем движений народно-сценического и 

современного танца (основные шаги, ходы и бег народного танца) и элементарный 

танцевальный репертуар. 

• Частично освоят пространство зала (1-8 точки), линейное, круговое 

пространство, основные фигуры-рисунки танца, положения в парах и в народно-массовых 

сценических номерах. 

• Смогут создавать (по выбору) свой пластический образ животного, 

составлять небольшой фрагмент из 2-3 движений. 
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• Определять характер музыки, менять характер движений в соответствии со 

сменами музыкальных частей. 

• Усовершенствовать силу воли, умение доводить начатое до конца. 

• Будут адекватно и чутко относиться к партнеру по танцу, к творческим 

поискам сверстников. 

К концу 3-его года обучения дети: 

• Научаться самостоятельно определять основной метрометрический рисунок 

популярных мелодий, песен и адекватно воспроизводить в танцевальной форме 

(хлопками, притопами, элементарными движениями). 

• Смогут уверенно выполнять основные элементы и упражнения с 

усложненной координацией движений. 

• Усовершенствуют выразительность движений танцевального репертуара. 

• Будут ориентироваться в пространстве зала по линии танца 

• Будут уверенно определять характер и жанр (марш, танец, песня) 

музыкального произведения, различать его форму, построение (вступление, основная 

часть, заключение) 

• Усовершенствуют работоспособность и волевые качества. 

 

К концу 4-ого года обучения дети: 

• Научаться воспроизводить метрометрический узор музыки средствами 

танца (длительность с точками, паузы, сильные и слабые доли, синкопы в различных 

сочетаниях) 

• Освоят расширенный и усложненный комплекс танцевальных движений 

• Научаться выразительно и эмоционально исполнять музыкально-

танцевальные этюды и танцы на основе выученных ранее программных движений (шаги, 

ходы, беги, переступания, подскоки, прыжки, присядки, хлопушки, повороты и т.п.). 

• Освоят удержание дистанции в парно-массовых номерах. 

• Усовершенствуют волевые качества, чувство коллективного «сотворчества» 

 

Способы проверки результата: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Собеседование. 

3. Самооценка. 

4. Отзывы детей и родителей. 

5. Коллективное обсуждение работы. 

6. Участие в фестивалях и конкурсах. 

Способы фиксации результата. 

1. Отзывы детей и родителей. 

2. Грамоты, дипломы. 

 

Методы и формы 

Целостный этап обучения танцевально-ритмическим движениям можно условно 

разделить на 3 этапа: 

o Начальный этап – обучение (элементу, упражнению, отдельному 

движению); 
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o Этап углубленного разучивания 

o Этап закрепления и совершенствования 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. Педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение или 

элемент танца. 

Название упражнения или элемента, вводимое педагогом на начальном этапе, 

создают условия для формирования его образа, активизирует работу центральной нервной 

системы. 

Показ упражнения или отдельного элемента движения должен быть ярким и 

понятным детям. 

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий 

показ». Необходимо учитывать способность детей к подражанию, их желание двигаться 

вместе со взрослым и, вместе с тем, неспособность действовать по словесной инструкции, 

так как от этого напрямую зависит и качество движений детей. 

Объяснение техники исполнения движения или элемента танца дополняет ту 

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть 

кратким и образным. При обучении сложным движениям педагог выбирает наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представлений о 

технической основе танцевальных движений. 

Если упражнение можно разделить на составные части, применяется расчлененный 

метод. Например, изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее 

соединять эти движения вместе. 

Если упражнение или элемент танца нельзя разделить на составные части, 

применяется целостный метод обучения. Его можно использовать, выполняя упражнения 

в медленном темпе и четком ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но 

на 2, 4, 8 и большое количество счетов. Для начального обучения упражнения 

используются ограничители, ориентиры. 

Этап углубленного разучивания элементов танцев и самого танца характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом 

обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс 

разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечивать занимающихся срочной 

информацией о качестве его выполнения (например, зеркало в зале или хлопки, удары в 

бубен). Повышению активности детей способствует изменение условий выполнения 

упражнений, постановка двигательных задач. С этой целью в старшем возрасте 

применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы 

разучивания в целом – соревновательный и игровой. Этап совершенствования упражнения 

можно считать завершенным только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с 

полной эмоциональной и эстетической отдачей.  

Формы занятий: Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое 

занятие, тренинг, игра, праздник, путешествие, экскурсия, конкурс, фестиваль, творческая 

встреча, концерт, репетиция и т.д. 
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Учебный план 

 

№  Количество часов 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

4-ый год 

обучения 

1 Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты 

7 7 6 5 

2 Упражнения, 

развивающие 

музыкальное чувство 

12 12 11 10 

3 Азбука танца 15 15 16 14 

4 Танцевальные этюды 15 15 13 17 

5 Постановка и 

отработка танцев 

15 15 18 18 

ИТОГО 64 64 64 64 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 64 2 раза в 

неделю по 

15 мин 

2 год 01.10.2022 31.05.2023 32 64 2 раза в 

неделю по 

20 мин 

3 год 01.10.2022 31.05.2023 32 64 2 раза в 

неделю по 

25 мин 

4 год 01.10.2022 31.05.2023 32 64 2 раза в 

неделю по 

30 мин 

 

Содержание 

 

Первый год обучения 

 

№ Раздел  Содержание  

1. Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты 

Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер 

мелодии: веселая, грустная, торжественная. Зависимость 

движения от характера мелодии. Темп музыки. Ускорение и 

замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная фраза. 

Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. 

Характеристика музыкальных образов. Подбор 

выразительных движений для создания образа. 

Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях. 
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2. Упражнения, 

развивающие 

музыкальное 

чувство 

- Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой 

размеров и темпов). 

- Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена. 

- Бег на полупальцах с высоким подъемом колена вперед, 

поскоки. 

- Повороты головы, наклоны головы. 

- Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону. 

- Постановка корпуса. 

- Основные положения ног: свободная и IV позиция. 

- Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе. 

- Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом). 

- Упражнения   платочком, лентой, атрибутом 

- Построения и перестроения в соответствии со структурой 

музыкальных произведений. 

- Упражнения для развития силы мышц и подвижности 

суставов, выворотности ног. 

- Упражнения для гибкости спины. 

 

3. Азбука танца - Позиция ног – I, II, III. 

- Постановка корпуса. 

- Упражнения с различными атрибутами 

 

4. Танцевальные 

этюды 

- «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для 

развития образного мышления. 

- «Веселые лошадки» – бег с подъемом коленей. 

- Партерный экзерсис – соединение элементов. 

- «Мы – кнопочки». 

- «Снежинки» – импровизация. 

- «Голуби» – этюд на построение и перестроение. 

- «Кадриль» – соединение танцевального шага с поклоном, 

позиция рук. 

- «Клоунята» – импровизация. 

- «Весеннее настроение». 

 

5. Постановка - знакомство с музыкальным материалом постановки; 

- изучение танцевальных движений; 

- соединение движений в танцевальные композиции; 

-  разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, 

образах. 

- отработка элементов; 

- работа над музыкальностью; 

- развитие пластичности; 

- синхронность в исполнении; 

- работа над техникой танца; 

- отработка четкости и чистоты в рисунке танца, построений 

и перестроений; 

- выразительность и эмоциональность исполнения. 
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Второй год обучения 

 

№ Раздел  Содержание  

1. Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты 

Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный 

размер. Сильная доля. Музыкальное прослушивание для 

создания ритмического и танцевального образа. 

 

2. Упражнения, 

развивающие 

музыкальное 

чувство 

- Элементы на растяжку, гибкость (выполняются лежа на 

спине, на животе и сидя на полу); 

- Упражнения для укрепления мышц спины, живота, 

выворотности ног. 

- Шаг польки (поскоки). 

- Галоп (прямой) 

-Приставной шаг (подготовка к боковому галопу) 

- Упражнения с различными атрибутами 

 

3. Азбука танца - «Пружинка» (с развернутыми носками) 

- Выставление ног на носок, пятку (на прыжке) 

- Прыжки на одной-двух ногах, мягко приземляясь 

- Позиции рук, при прямом положении корпуса 

- Притопы, перетопы различного ритмического рисунка 

- Положение в парах (проходка, кружение в парах) 

 

4. Танцевальные 

этюды 

- “Под дождем” – с использованием элементов pas польки, 

гопака, прыжков. 

- «Оловянный солдатик» – марш, перестроения. 

- Этюд для выработки пластичности и выразительности рук. 

- Импровизация на музыку П.И.Чайковского «Времена года». 

- «Кукла» – с использованием элементов классического 

танца. 

- «Вальс» – для закрепления изученных движений. 

- Вариации с включением изученных элементов. 

- «Скоморохи» на основе изученных элементов народного 

танца 

 

5. Постановка - Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, 

особенности исполнения.  

- Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а 

затем обычном темпе. 

- Отработка техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). 

 

 

Третий год обучения 

 

№ Раздел  Содержание  

1. Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты 

Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный 

размер. Сильная доля. Музыкальное прослушивание для 

создания ритмического и танцевального образа. 

 

2. Упражнения, 

развивающие 

- Элементы на растяжку, гибкость (выполняются лежа на 

спине, на животе и сидя на полу); 
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музыкальное 

чувство 

- Упражнения для укрепления мышц спины, живота, 

выворотности ног. 

- Шаг польки (дублируюший) 

- Галоп (боковой) в сочетании с притопами, перетопами 

- Приставной шаг (в сочетании с притопами, перетопами) 

- Упражнения с различными атрибутами. 

 

3. Азбука танца - «Пружинка» (с развернутыми носками) 

- Выставление ног на носок, пятку (на прыжке, в сочетании с 

притопами, перетопами) 

- Прыжки на одной-двух ногах, мягко приземляясь 

- Позиции рук, при прямом положении корпуса 

- Притопы, перетопы различного ритмического рисунка 

- Положение в парах (проходка, кружение в парах) 

- Полуповороты на полупальцах на двух ногах. 

- «Шаркунок» (народный ход) 

- Подготовка к ходу «Хромоножка» 

- Различные виды «Ковырялочек» 

- Подготовка различных видов присядок 

 

4. Танцевальные 

этюды 

- Вариации на полупальцах. 

- Классическая композиция. 

- Этюд в современных ритмах. 

 

5. Постановка - Танец «Обед на корабле» 

- «Веселая полька» 

- Вальс - фантазия «Снежные хлопья» 

- «Кадриль» 

- «Пилоты» 

- Эстрадный бурлеск «Веселые человечки» 

- Композиция «Рыжий кот» 

- Знакомство с музыкальным материалом и разводка 

танцевальной композиции - «Классический вальс». 

 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Раздел  Содержание  

1. Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты 

Цели и задачи нового учебного года. Перспективный план 

работы по подготовке новых постановок. 

2. Упражнения, 

развивающие 

музыкальное 

чувство 

- Элементы на растяжку, гибкость (выполняются лежа на 

спине, на животе и сидя на полу); 

-Упражнения для укрепления мышц спины, живота, 

выворотности ног. 

- Шаг польки (дублируюший) 

- Галоп (боковой) в сочетании с притопами, перетопами 

- Приставной шаг (в сочетании с притопами, перетопами) 

- Упражнения с различными атрибутами. 

 

3. Азбука танца - «Пружинка» (с развернутыми носками) 

- Выставление ног на носок, пятку (на прыжке, в сочетании с 
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притопами, перетопами ) 

- «Ножницы» на одной-двух ногах, мягко приземляясь  

- Позиции рук в парах. 

- Притопы, перетопы различного ритмического рисунка 

- Положение в парах (проходка, кружение в парах) 

- Полуповороты на полупальцах на двух ногах. 

- Ход«Шаркунок»  

- Шаг «Хромоножка» 

- Различные виды «Ковырялочек» 

- Простейшие поддержки в паре. 

- «Присядки» (различные виды)  

 

4. Танцевальные 

этюды 

- Характерные танцы. 

- Классическая композиция. 

- Этюд в современных ритмах. 

- Историко-бытовой танец. 

 

5. Постановка - Знакомство с музыкальным материалом и разводка 

танцевальной композиции 

- «Классический вальс».  

- «Большая кадриль» 

- «Морская пляска» 

- «Веселый перепляс» 

- Знакомство с музыкальным материалом и разводка 

танцевальной композиции «Менуэт» 

- Знакомство с музыкальным материалом и разводка 

танцевальной композиции «Снежная карусель» 

- Современный танец «Мы – звезды» 

- «Аэробика» 

- «Берлинская полька» 

 

 

Методические рекомендации 

 

Специфика обучения ритмики связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, слушать 

музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях 

для всех. При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение 

сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Для обучения танцам детей дошкольного возраста необходимо использовать 

игровые приемы. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства 

разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. 

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет 

способом обучения ребенка умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для 

детей работа покажется интересной. 
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Важно использовать в работе многократные повторения изучаемых движений в 

максимальном количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 

небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит 

фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

Из всего многообразия средств обучения классический танец отличается тем, что 

является фундаментом всей хореографической подготовки и основой высокой 

исполнительской культуры. Поэтому классический экзерсис, после изучения основных его 

элементов, рекомендуется использовать в качестве тренажа. Для того чтобы облегчить 

детям усвоение тем образовательной программы, занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение детей на середине зала и настрой 

на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и вспомогательные 

корригирующие упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

осанки, выработка выворотности ног в упражнениях, развитие гибкости, отработка шага, 

прыжка, развитие силы и выносливости. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у детей. В 

этой части разучиваются и повторяются музыкальные этюды, композиции. 

Ребенок должен знать танцевальную терминологию, пользоваться ею на занятии. 

Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

активность мышц лица, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть 

разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

В разделы «Танцевальные этюды», «Танцевальные композиции» включены 

современные мелодии для стимуляции эмоциональной и актерской выразительности 

детей. 
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