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Пояснительная записка

В период с 6 до 7 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

Актуальность данной программы заключается в использовании на ряду с традиционными методиками

обучения танцам методов совершенствования опорно-двигательного аппарата, коррекции осанки,

технологий дыхательной гимнастики. Актуальность программы подтверждается статистическими

данными медицинских исследований, констатирующих факт роста количества детей дошкольного

возраста с нарушением осанки, опорно-двигательного аппарата, заболеваний дыхательных путей. В

процессе обучения развивается физическая сила, выносливость и ловкость.



.

.

Отличительной особенностью программы является адаптация и

совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих

осуществить комплексную хореографическую подготовку детей 6-7 лет.
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Цель программы

Содействовать развитию хореографических способностей у детей через
танцевально-игровую деятельность
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Задачи программы
.

• Воспитание любви и интереса к музыке и движению;

• Поэтапное овладение детьми ритмикой, основами классического, народно-сценического, бального и 

современного танцев в игровой, образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и 

выразительный музыкальный материал;

• Развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; эмоциональной сферы, координации 

хореографических движений, исполнительских умений и навыков

• Формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата, развитие 

природных физических данных ребенка;

• Развитие элементарных пространственных представлений; ориентировки в ограниченном сценическом 

пространстве, в композиционных перестроениях танцевальных рисунков-фигур;

• Снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения средствами танца; выработка баланса 

в системе «возбуждение-торможение»;

• Формирование и совершенствование коммуникативного межличностного общения;

• Развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического материала.
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Планируемые результаты:

К концу обучения дети должны знать основные танцевальные позиции рук и ног, терминологию, 

используемую на уроке. Должны уметь передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения.

Ориентироваться в пространстве – самостоятельно находить место (точку) в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, становиться в шеренгу, колонну, в несколько кругов. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и концом музыки.

Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции, танцы и игры.
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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. 


