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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе спортивных танцев 

для детей  дошкольного возраста 

дошкольных образовательных 

организаций города Казани 



                        Цель  конкурса 

 

Формирование у дошкольников интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

  

 



Задачи конкурса: 

 
 

 - формировать интерес к спортивному танцу, сознательное отношение 

к культуре движения под музыку и культуре общения среди детей 

дошкольного возраста 

   - привлекать детей к систематическим занятиям ритмической 

гимнастикой, активному и здоровому досугу, занятиям спортом 

   - популяризовать спортивный танец среди детей дошкольного 

возраста 

  - повышать уровень мотивации детей к спортивной деятельности и 

пропаганде спорта путем привлечения к участию в конкурсе детей, 

посещающих спортивные секции и школы  

  -расширять круг общение и обмен опытом педагогов-специалистов 

   

 



Организация и сроки проведения конкурса 

 

I этап. В конкурсную комиссию   

предоставляют диски с видеозаписью 

выступления участников или 

коллективов.  

 

II этап. Финал. По итогам 1 этапа 

определяются участники и коллективы, 

вышедшие в финал. 

 Конкурс проводится в два этапа.  



 

 

     Требования к участникам конкурса 

 
 Длительность программы составляет не более 3-х минут. 

  В конкурсе могут принять участие   воспитанники  

дошкольных образовательных  организаций,  

 Участие взрослых в выступлении команды не 

допускается. 

 Возрастная категория: 5-7 лет 

 



Оригинальный танец 

 

 

 

 

Танцевальные дисциплины 

 

Набор танцевальных движений в произвольной форме в сочетании 

с гимнастическими элементами 



 
    Произвольный танец 

 

Набор танцевальных движений в произвольной форме 



                     Черлидинг 

Набор танцевальных движений с 

элементами спортивной 

гимнастики, акробатики, 

перестроений с присутствием 

пластичности, хореографии, 

синхронности 



Номинации 

Соло                                                        Группа  



                              

  Техника                            Артистизм 

-ловкость 

- растяжка 

- плавность элементов 

- точность синхронность  

- взаимодействие между танцорами 

 

- использование музыки и музыкальных 

фраз 

- использование пространства 

- соответствие движений с музыкой 

-оригинальность 

-разнообразие движений 

- внешний вид 

-эмоциональность исполнения 

-зрелищность 



Подведение итогов и награждение. 

 

Дипломами в соответствующей номинации награждаются 

участники, вышедшие в финал по итогам I тура и педагоги, 

подготовившие финалистов.  
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Важные аспекты при 
подготовке к конкурсу 

спортивных танцев 

Акмарова Мадина Вадимовна, 
руководитель методического 

объединения молодых музыкальных 

руководителей  

Авиастроительного района 

МАДОУ «Детский сад №152» 

 



Интересная детская музыка 

Важные аспеткы при подготовке к конкурсу спортивных танцев 

                                                                                                              «Детский сад №152» г.Казани 

Музыка - это одно 
из самых основных 
составляющих 
номера. Скучная, 
монотонная музыка 
рождает такой же 
номер 

Идеальные вариант для номера - это детская музыка  без слов 



Главное - идея номера 

Важные аспекты при подготовке к конкурсу спортивных танцев 

                                                                                                              «Детский сад №152» г.Казани 

Тема постановки выбирается в 
соответствии с одной из 
предложенных в положении 
конкурса. 
Танцевальный номер имеет свою 
драматургию - экспозицию, 
завязку, развитие действия, 
кульминацию, развязку.  



Рисунок танца и правильно подобранная лексика 

Важные аспекты при подготовке к конкурсу спортивных танцев 

                                                                                                              «Детский сад №152» г.Казани 

 Не бывает хорошего танцевального 
номера без использования рисунка 
танца, перестроений. 

 Луше использовать несколько 
интересных комбинаций, сочетая их с 
подходящими рисунками танца, меняя 
ракурсы исполнения движения. 

 



Подбор костюма 

Важные аспекты при подготовке к конкурсу спортивных танцев 

                                                                                                              «Детский сад №152» г.Казани 

Важно подобрать костюм, 
соответствующий номеру. Так как 
речь идет о спортивном танце нужно 
понимать, что костюмы к таким 
номерам не должны сковывать 
движения и не быть объемными 

Детский костюм должен быть 
детским, а не взрослым в миниатюре. 



Требования к внешнему виду 

Важные аспекты при подготовке к конкурсу спортивных танцев 

                                                                                                              «Детский сад №152» г.Казани 

Не рекомендуется  красить детей 
(красные щеки, губы), лучшее 
украшение ребенка это его улыбка и 

горящие от удовольствия глаза..  

Обращаем внимание на прически детей, 
аккуратные, избегаем распущенные 
волосы 


