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Пояснительная записка

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного,

нравственного, физического и эстетического развития ребёнка, формируется его личность.

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых

его слов, поступков. Именно окружающая среда, откладывает в душе ребенка отпечаток на всю

жизнь. Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство. Оно

пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Формирование

творческой личности существенно для эмоционального и для эстетического развития ребенка.

При творческой деятельности активизируется восприятие, выразительность исполнения,

оценочное отношение к своей продукции, что оказывает большое влияние на становление

личности ребенка.
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Актуальность программы

Актуальность настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления,

как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, которые даются детям в игровой

форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями является:

• активное использование игровой деятельности для организации творческого процесса

• значительная часть практических занятий.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность
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Отличительной особенностью данной программы 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

.
Формировать у детей творческие способности через развитие

музыкально-ритмических и танцевальных движений.
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Задачи программы
.

- укреплять здоровье детей посредством физических танцевальных нагрузок,

- формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия, 

- развивать и функционировать совершенствование органов дыхания,

- способствовать нормализации кровообращения ребенка, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма,

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев,

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой.
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Планируемые результаты:

К концу обучения дети проявляют интерес к танцевальным занятиям: желают двигаться, танцевать 

под музыку, передавать в движениях, пластике характер музыки, игровой образ. 

Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, 

ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами пр

остейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Знают позиции рук и ног, точки 

зала. Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по 

одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации под музыку.



.

.

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. 


