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Пояснительная записка

В период от 5 до 6 лет ребенок интенсивно растет и развивается не только физически, но и

эстетически. В этом возрасте внимание детей еще неустойчиво, они отличаются большой

подвижностью и впечатлительностью, поэтому нуждаются в частой смене движений. Для успешного

достижения результата необходимо чередовать виды музыкально-ритмической деятельности:

использовать музыкально-ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки,

разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое место в программе уделяется подбору

музыкально-ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи с

современными требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой художественности,

воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая

моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений.
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Актуальность программы

У детей 5-6 лет, благодаря развитию опорно-двигательного аппарата, 

движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Поэтому возникла потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в 

широком диапазоне. 
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Отличительной особенностью программы «Капитошка» является комплексный подход при реализации

учебно-воспитательных задач. Данная комплексность основывается на следующих принципах:

- развитие воображения ребенка через особые формы двигательной активности (изучение простейших

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев);

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребенка и

способность на определенном этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений;

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления,

умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного увлажнения при постановке танцев 

и подготовке публичного выступления
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Цель программы

Формирование творческой личности посредством обучения детей языку 

танца, приобщение обучающихся к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

- ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ.

- ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ХАРАКТЕРОМ МУЗЫКИ.

- ЗНАКОМСТВО С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ НА СЦЕНЕ.

- ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ.

РАЗВИВАЮЩИЕ

- РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА.

- РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ФАНТАЗИИ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ (МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ, ЧУВСТВО РИТМА).

- РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ.

- РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ).

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

- ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРЕ РУССКОГО 

НАРОДА И ДРУГИХ НАРОДОВ ЗЕМЛИ.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ.

- ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

.

Задачи программы
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Планируемые результаты:

В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и потребность к музыкально-

ритмическим занятиям, осваивается необходимый объём движений классического, народного, бального 

танцев, а также танцев современного направления. У них формируется основа культуры движения, 

красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма. Дети понимают ориентировку на себе 

– правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они хорошо 

ориентируются в пространстве зала и выполняют различные построения и перестроения: в колонну, в 

шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д.

У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, 

желание показать свои достижения зрителям. Меняется и протекание психических процессов: 

отмечается сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, 

проявление творческого воображения.
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Работа с родителями:

Формы взаимодействия с родителями: открытые занятия, родительские собрания, концерты, поездки, консультации.

Открытые занятия – занятие с приглашением родителей воспитанников. Открытое занятие позволяет продемонстрировать 

родителям творческие возможности, успехи и достижения детей. У родителей появляется гордость, а у детей повышается 

самооценка. 

Индивидуальная консультация (беседа). Консультации проводятся по инициативе педагога или по инициативе самих родителей.

1. Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Необходимо создать все условия для общения.

2. Важно уметь терпеливо слушать родителей, давать возможность высказаться по всем наболевшим вопросам. 

3. Каждая встреча с семьей дошкольника должна заканчиваться конструктивными рекомендациями для родителей и самого ребенка.

Родительские собрания – необходимо решать проблемы учебного и воспитательного процесса. (пошив костюмов, изготовление 

реквизита, помощь в организации концертов, поездок на конкурсы).

Концерты и поездки на конкурсы позволяют показать достижения детей, демонстрацию личностного роста дошкольников, 

раскрытию индивидуальности ребёнка, дают мотивацию родителям к сотрудничеству. 


