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1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 

какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника, определяется через выбор хореографического направления. 

Данная  программа строится  на обширном изучении ирландского танца и 

занятием йоги. 

Программа ставит своей целью приобщить детей к танцевальному 

искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

 Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника. 

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия 

«общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

         Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,  слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно 

смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику 

рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 



правильную осанку, научат  основам этикета и грамотной  манеры 

поведения  в обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают  организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются 

различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, 

чтобы одновременно точно выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики.  

 Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

          Программа   рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5 до 14 лет. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.  

Материал программы включает несколько разделов: 

- ирландский танец 

- йога 

 



Раздел Ирландского танца: 

Отличительной особенностью  ирландских танцев является 

практически неподвижный корпус с опущенными вниз (плотно прижатыми к 

бедрам) руками, и чёткие, быстрые движения ногами. При этом в понятие 

«ирландский степ-танец» входят танцы не только в жёсткой обуви со 

звонкими набойками, но и в мягкой обуви без каблука 

Ирландские танцы стали очень популярны по всему миру после 

постановки в 1994 году танцевального шоу «Riverdance» и последовавшей 

следом постановки ещё ряда ирландских танцевальных шоу. В настоящее 

время ирландскими танцами занимается большое число любителей во многих 

странах мира. 

Раздел йога: 

Йога – великая индийская система философии и движения. 

Сначала йога совершенствует тело. Выполняя йоговские позы (асаны), 

человек обретает физическое и психическое здоровье и силу. 

Далее он учится управлять эмоциями, контролировать колебания ума и 

достигает состояния равновесия и самообладания. Это помогает успешно 

преодолевать трудности, воспитывать в себе удовлетворенность судьбой и 

значительно повышать качество жизни. 

Йога, адаптированная для детей, построена на основе традиционных 

динамических упражнений с игровыми вставками. Такая программа с 

удовольствием воспринимается ребятами и позволяет развить силу, гибкость, 

выносливость, расширить диапазон движений, улучшить координацию и 

владение телом. Замечено, что занятия йогой для детей действуют 

успокаивающе и гармонизируют физическое и душевное состояние ребёнка. 

Особенно полезна йога ученикам начальных и средних классов, ведь 

именно в этом возрасте закладываются основы здоровья детей. Йога 

развивает гибкость, хорошую осанку и помогает бороться со школьным 

сколиозом. Кроме того, она повышает сопротивляемость к различным 

заболеваниям и укрепляет организм. Она дает выход для природной детской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Riverdance


активности, поэтому особенно полезна неуравновешенным, неусидчивым 

и гиперактивным детям. Доказано, что школьники, занимающиеся йогой, 

более дисциплинированны, лучше учатся и меньше устают. 

Регулярные тренировки по йоге способствуют естественному 

снижению веса, улучшению гибкости тела и повышению тонуса, кроме того 

ребенок будет лучше чувствовать свое тело, возрастёт сила воли и 

уверенность в себе. Дети будут ощущать внутреннее спокойствие и 

уравновешенность, а подверженность стрессу заметно уменьшится. 

Поддержание правильной осанки, чередование движения и покоя, 

саморегуляция и поддержание спокойного психического состояния, познание 

человеком самого себя, непременное условие гармоничного 

функционирования систем детского организма.  

Для выполнения данной программы упражнений нам не понадобится 

дорогое оборудование и экипировка. На занятия ребенок может приходить в 

спортивной форме, в которой он занимается на уроке физической культуры. 

Задачи: 

1.  обучающая  - научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам ирландского, классического танца + йога, музыкальной 

грамоте и основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в 

музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои движения с 

музыкой; 

2.  развивающая  - развитие музыкальных и физических данных детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой 

активности и развитие интереса к танцевальному искусству; 

3.   воспитывающая  - воспитание эстетически – нравственного восприятия 

детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе и в паре. 

 

 



2. Классификация ирландского танца 

 

Сольные ирландские танцы разделяются на две основных категории, 

названных по виду обуви, в которой выступают танцоры: это танцы в 

жёсткой обуви (англ. hardshoe dances) и танцы в мягкой обуви (англ. soft shoe 

dances). 

Термины рил, джига, слип-джига, хорнпайп обозначают одновременно 

вид танца и тип музыки, под которую исполняется этот танец. Рил (reel) 

имеет музыкальный размер 2/4 или 4/4. На соревнованиях исполняют как 

рилы в мягкой обуви, так и требл-рилы в жёсткой обуви. Музыкальный 

размер джиги — 6/8, но на соревнованиях используется 3 различных вида 

танца под джигу: лайт-джига (англ. light jig), сингл-джига (англ. irish single 

jig) и требл-джига (англ. treble jig). Последнюю также называют дабл-джигой 

(англ. double jig). Некоторым образом различается и соответствующая этим 

танцам музыка. Лайт-джига и сингл-джига — танцы в мягкой обуви; требл-

джига — танец в жёсткой обуви и танцуется под более медленную музыку. 

Слип-джига (англ. slip-jig) имеет музыкальный размер 9/8, танцуется только в 

мягкой обуви. Музыкальный счёт хорнпайпа — 2/4 или 4/4 с характерным 

«пунктирным» ритмом, соответствующий танец исполняется только в 

жёсткой обуви. 

Кроме хорнпайпа, требл-рила и требл-джиги, существуют ещё сольные 

сетовые танцы (англ. Set Dances, не путать с социальными сет-танцами 

англ. Set Dancing), как традиционные, так и авторские. Это постановочные 

танцы, которые исполнятся под конкретные мелодии. 

Рисунок шагов ирландских танцев обычно индивидуален для каждой 

школы или учителя танцев. Эти шаги разрабатываются преподавателем для 

своих учеников. Все танцы построены на одних и тех же базовых элементах, 

но каждый танец уникален, и преподаватели постоянно ставят новые танцы. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


3. Календарно-тематический план 

1 год обучения 

ТЕМА Первая четверть (сентябрь, октябрь) Кол-во ч. Дата 

занятия 

1.Вводный урок, йога. Изучение классических позиций ног1,2,3,5 2ч.  

2.Йога, постановка корпуса, изучение классических позиций рук 2ч.  

3.Йога, техника выполнения удара стопой 2ч.  

4.Йога, изучение  первого базового элемента (back  trebles) 2ч.  

5.Йога, отработка первого базового элемента (bask  trebles) 2ч.  

6 Йога, изучение второго базового элемента (front  trebles) 2ч.  

7.Йога, отработка второго базового элемента (front  trebles) 2ч.  

8.Йога, изучение базовых  прыжков  (hop, reel, jump) 2ч.  

9.Йога, отработка  базовых прыжков 2ч.  

10.Контрольный урок 1ч.  

Вторая четверть (ноябрь, декабрь) 

11.Йога, прыжки  в движении  (jump over) 2ч.  

12.Йога, отработка базовых степ элементов  (trebles) 2ч.  

13.Йога, отработка пройденного материала 2ч.  

14 Йога, постановочная работа 2ч.  

15.Йога изучение новых элементов  (cut, swing, change) 2ч.  

16.Йога, отработка пройденного материала 2ч.  

17.Контрольный урок 1ч.  

Третья четверть (январь, февраль, март) 

18.Йога, изучение новых элементов степа(kick box drumming rolls) 2ч.  

19.Йога, отработка пройденного 2ч.  

20.Йога, изучение степовых связок 2ч.  

21.Йога, изучение степовых связок 2ч.  

22.Йога, изучение степовых связок 2ч.  

23.Йога, отработка танцевальных  элементов в связке 2ч.  

24.Йога, вращения на месте и в движении 2ч.  

25.Йога, постановочная работа 2ч.  

26.Йога, закрепление пройденного материала 2ч.  

27.Контрольный урок 2ч.  

Четвертая четверть (апрель, май) 

28.Йога, постановочная работа и отработка элементов 2ч.  

29.Йога, постановочная работа и отработка элементов 2ч.  

30.Йога, постановочная работа и отработка элементов 2ч.  

31.Йога, постановочная работа и отработка элементов 2ч.  

32.Йога, постановочная работа и отработка элементов 2ч.  

33.Подготовка к контрольному уроку 2ч.  

34.Контрольный урок 1ч.  

Всего тематических уроков: 60ч.  

Контрольных уроков: 4ч.  

 

Помимо тематических и контрольных занятий программой предусмотрены 

резервные уроки, направленные на повторение и закрепление материала. 



4. Элементы ирландских танцев 

 

Аут (out) – элемент продвинутого уровня в ирландских танцах - высоко 

поднятая вверх прямая нога. Может существовать как отдельный элемент 

или как связующий с остальными 

Антраша (от фр. «entrechat») – элемент для продвинутых танцоров. В 

основе элемент классической хореографии, где за один прыжок танцор 

совершает от двух и более скрещенных движений ногами в воздухе спереди 

назад. В случае ирландских танцев основную работу выполняет одна нога. 

Бабочка (butterfly) – движение для продвинутых ирландских танцоров. 

Совершая прыжок вверх с двух ног, стопы делают круговые движения вниз 

внутрь и вверх в сторону и далее вниз, похожие на взмах крыльев. 

Байсикл (bicycle, «велосипед») – сложный элемент ирландского танца. 

В процессе прыжка движение ног танцора при этом напоминает движение 

ног при езде на велосипеде. 

Браш (brush) – мягкое иди степовое движение. Представляет собой 

движение вытянутой стопы снизу наверх на «кат» - напоминает 

смахивающие движения щеткой. 

Бокс (box) – движение в ирландском степе, когда пятками и стопами 

создается элемент, очертаниями напоминающий "коробочку". 

Боди (body) - фигура в ирландских кейли, состоящая в свою очередь из 

нескольких фигур, которая повторяется в течение танца несколько раз. 

Драм ролл (drumming rolls) – степовый элемент, состоящий их трех 

ударов: шаг задней ногой, удар передней набойкой и удар набойкой пятки. 

Передняя нога при этом совершает выкручивающие движения. 

Джамп (jump, «прыжок») – общее название движений, когда есть 

прыжок. Есть множество разновидностей в зависимости от техники 

исполнения: например, «джамп два три» (jump 2-3) - простой базовый 

прыжок, иногда называют «риловый прыжок». При связке с прочими 

элементами может иметь соответствующие названия: хоп-джамп, кат-джамп. 



Джамп овер (jump over, leap) – высокий прыжок с зависанием в 

воздухе, которое достигается удержанием ноги спереди и резким поднятием 

задней. 

Джамп аут (jump out) - высокий прыжок с зависанием в воздухе с 

выносом задней ноги вперед на движение аут. 

Кат (cut, «резать») – базовый элемент, как правило, совершаемый 

одной согнутой в сторону и вверх ногой (стопа стремится к бедру, колено 

смотрит вниз), при этом опорная нога прямая. Бывает двойным передним, 

когда передняя нога при одном прыжке делает два повторения элемента, а 

также двойным двусторонним, когда кат делает и передняя нога и задняя 

опорная – обе ноги смотрят в разные стороны. 

Клик (click) – степовый элемент. Общее название, когда удар 

производится каблуками, где одна нога ударяет по другой. Звук напоминает 

щелчок. Есть масса разновидностей: 

• Simple clicks (click 2-3) – простые элементарные клики 

• Through clicks – клики с продвижением 

• Click-out – удары происходят при движении прямых ног, где ударная 

рабочая нога поднимается высоко вверх 

• Click-cut – удар задней ногой о переднюю с выносом вперед на кат 

• Back click – движение происходит сзади 

• Double/Triple/Guadruple clicks – двойной, тройной, четверной удар 

Кик (kick) – движение в ирландском танце, где удар передней частью 

стопы задней ноги приходится на переднюю пятку. Встречается чаще в 

степовых танцах. 

Лидераунд (lead around) – первый степ любого сольного танца, может 

представлять собой круг либо другую траекторию. 

Пойнт (point) – базовый элемент. Нога вытянута от бедра до стопы, 

пальцы ног собраны, касание пола происходит в виде «точки» вытянутым 

большим пальцем, пятка смотрит наверх. 



Пойнт энд бэк (point&back) - базовый элемент, состоящий из 

собственно пойнта и убранной затем ноги назад. 

Променад (promenade step, «прогулочный шаг») – базовый элемент в 

ирландских танцах, используемый в основном как шаг в групповых танцах и 

в простых сольных танцах, может быть связующим звеном и в более 

сложных степах. В «народе» иногда его называют кантри-шаг (country step), 

то есть «деревенский шаг». 

Птичка (bird) – сложный элемент, представляющий из себя прыжок с 

высоко поднятой передней ногой, согнутой толчковой и с приземлением на 

нее же. 

Пятерка - элемент ирландского степа, состоящий из пяти ударов: 

Райзинг степ (rising step, сходен с rise&grand) – базовый джиговый 

элемент, представляющий из себя по сути связку «хоп, хоп бэк, хоп бэк, 3 

шага на месте». Используется в базовых танцах и как связующий элемент в 

джиговых кейли танцах. 

Риловый прыжок - базовый прыжок, иначе джамп-2-3. В разговорной 

речи его могут сокращать до слова "рил". 

Сайд степ (side step, «боковой шаг») – связующий элемент в 

ирландских танцах, шаги в сторону или вперед, совершаемые 

последовательно правой и левой ногой. 

Свинг (swing) – имеет два значения: 

1. Круговые вращения парами в кейли танцах 

2. Сольный элемент, представляемый собой прыжок вверх с высокой 

поднятой согнутой ногой сзади. 

Стамп (stump) – базовый элемент степового танца, состоит из одного 

удара, совершаемого одной ногой (полной стопой или каблуком) с 

полностью перенесенным на нее весом тела или в чистом виде одиночным 

ударом одной ногой. 

Слайд (slide иначе «tip&dawn») – базовый элемент, как правило, 

ирландского степа. Состоит из одного скользящего движения, совершаемого 



вперед или в сторону с переступами. Встречается разновидность исполнения 

одной ногой и попеременно меняемыми ногами. Может быть коротким, 

иначе "tip" или скользящим/протяженным "slide" 

Семерка - как правило, элемент ирландского степа, сос 

Севенс (sevens) - элемент ирландских кейли танцев, представляющий 

собой повторяющийся сайд степ слева-направо и обратно. Иногда так 

называют сайд-степ в сольных танцах.  

Тёрнс (turns) - общее название движений, где происходит поворот 

Твист (twist) – общее определение круговых движений стопой. Может 

быть как украшательным элементом при исполнении самого разного рода 

элементов мягкого и степового танца, или как самостоятельным элементом: 

при движении вперед раскрывается передняя стопа, задняя стопа выходит 

вперед; при движении назад – наоборот. 

Тоу (toe) – характерный часто используемый элемент больше степовых 

ирландских танцев. Одинарный удар производится передней частью стопы, 

которая ставится «на палец». Может исполняться в виде двойного удара – 

double toe. При этом удар может быть спереди или сзади. Встречается и 

вариант исполнения в мягких танцах. 

Требл (treble) – основной элемент степового ирландского танца, 

состоящий из двух ударов. Различают передние треблы (front trebles), задние 

(back trebles); а также они могут быть медленными (slow trebles), быстрыми 

(fast trebles), двойными, тройными и т.д. 

Тоу волк, тоуз, тоу стэнд (toe walk, toes, toe stand) – исполнение 

ирландского степового танца в положение «на пальцах», аналогично 

движению в балете на пуантах. Может быть статичным - toe stand, или 

происходить в движении - Toe walk. Существует масса разновидностей и 

вариантов таких движений. 

Тройка - элемент ирландского степа, состоящий из трех ударов. Иногда 

так называют 3-хенд. 

Фигура - часть ирландских кейли 



Хил (heel) – простое движения, что называется, на пятку. Также общее 

название движений, когда в схеме танца используется пятка. 

Хоп (hop, «прыжок, скачок») – базовый элемент, представляющий из 

себя прыжок, где опорная нога прямая, а передняя нога согнута в колене. 

Бывает передним одинарным, а также двойным – в случае двойного 

повторения при одном прыжке. Исполняется также сзади – иначе бэк дабл 

хоп (back double hop) или бэк дабл ап (back double up). 

Хоп бэк (hop back) – базовый элемент, общее название движения, где 

нога поднятая на хоп затем убирается назад и опускается последовательно 

после опорной. В случае, когда при движении ноги назад совершается 

прыжок на две ноги, это «хоп бэк джамп» или «хоп джамп». 

Чендж (change) - базовое движение, представляющее собой смену ног 

Четверка - элемент ирландского степа, состоящий из четырех ударов. Иногда 

так называют 4-хенд. 

Основу  йоги составляют асаны - специальные положения тела. Асаны - 

это упражнения, связанные с медленными, умеренными движениями и 

состоянием покоя тела, в сочетании с правильным дыханием и 

расслаблением, с мышечной активностью. Требуется дыхание особого рода: 

полное, ритмическое, контролируемое и замедленное. 

Выполнение асан дает профилактический, терапевтический и 

психотерапевтический эффекты. Они воздействуют; на пищеварительную, 

сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, эндокринную систему, на 

систему выделения и весь двигательный аппарат. Асаны - статичные 

упражнения йогов - хорошее средство для развития суставной гибкости и 

чувства равновесия при небольшой затрате физической энергии. В йоге, как 

и в любой системе физической культуры, подчеркивается, что с заботы о теле 

начинается развитие и совершенствование главного – духа. 

 Ожидаемые результаты: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных 

движений; 



- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической 

деятельностью; 

- укрепление     иммунной     системы     организма; 

- укрепление  мышц  позвоночника,  стопы,  диафрагмы,  двигательного 

аппарата; 

- развитие правильной осанки. 

 

 


