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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 АКТУАЛЬНОСТЬ

Программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны
родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области
хореографии. Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-
музыкальной культуре. Система занятий воспитывает коммуникабельность,
трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру
общения.

 НАПРАВЛЕННОСТЬ

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей и
призвана сформировать у них навыки хореографического искусства.

 НОВИЗНА

заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как 
ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются 
детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников.



Цель программы

 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.



Задачи обучения и воспитания

 Образовательные:

Обучить детей танцевальным движениям.

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 
движениями.

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.

Формировать умение ориентироваться в пространстве.

Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.

 Воспитательные:

Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности.

Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе.

Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.

Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.

 Развивающие:

Развивать творческие способности детей.

Развить музыкальный слух и чувство ритма.

Развить воображение, фантазию.

 Оздоровительные:

укрепление здоровья детей. 



Принципы реализации программы

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное
содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных
возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка;

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком
в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми;

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов
возраста;

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает
отношение к ребенку как к равноценному партнеру;

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает
помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность,
самостоятельность и личностную активность;

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.



Особенности развития детей 

дошкольного возраста 4 - 5 лет

 Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить более

эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, в

том числе и музыкальным развитием.

 В дошкольном детстве ребёнок проявляет большое стремление к

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности.

 На 4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки.

Могут выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания.

 На 5 году жизни ребенок физически крепнет, становится более

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Движения становятся

более ритмичными, четкими, согласованными с началом и окончанием

звучания музыки.



Планируемые результаты освоения 

программы

В результате реализации данной образовательной программы дети должны знать:

 виды танцев (классический, народный, современный);

 танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног и рук 

классического танца и т.д.);

 музыкальные жанры (песня, танец, марш).

 назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической гимнастики.

 взаимосвязь движения, ритма и музыки;

 название основных музыкально-ритмических движений и их элементов;

 правила гигиены тела, тренировочной одежды;

 правила сценического поведения.



Планируемые результаты освоения 

программы

Дети должны уметь:

 овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением ориентироваться в нем, 
выполнять простейшие построения и перестроения и комплексы упражнений под музыку;

 освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражнений;

 красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных темпах, 
передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок и выражать 
характер танцевального персонажа под музыку (веселый, грустный, лирический, 
героический и др.);

 импровизировать на любую тему под различное музыкальное сопровождение;

 дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и 
танцевальные комбинации;

 понимать и различать музыкальные размеры и ритмы;

 определять и использовать основные рисунки, направления в движении;

 исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы;



Виды контроля:

 фронтальный

 взаимоконтроль

 самоконтроль

 индивидуальный

Формы контроля:
 собеседование с детьми и родителями - постоянно

 открытые занятия

 участие в праздниках по группам

 участие в массовых мероприятиях

 участие в концертной деятельности

 участие в городском фестивале творческих коллективов



Методы обучения

 Метод использования слова 

 Метод танцевального показа 

 Метод устного изложения учебного материала 

 Методы танцевально-практических действий 

 Методы наглядного восприятия 

Методы воспитания

 Метод внушения 

 Метод убеждения 

 Метод целостного освоения упражнений 

 Игровой метод 



Структура занятия состоит из трех 

частей:

 1часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность:  

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных  

групп мышц к основной работе. По длительности - 1/3 часть общего времени занятия. 

 2часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности - 2/3 общего времени занятия. 

 3часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности - 2-3 мин.



Формы обучения, используемые в 

образовательной деятельности

 По составу участников: фронтальные; групповые; 

индивидуальные.

 По способу организации учебно-воспитательной 

деятельности: учебное занятие; репетиционная 

деятельность; концертная деятельность; работа с 

родителями; досуговые.



Содержание работы
 Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней

подготовки детей на основе требований хореографических и музыкальных

дисциплин. Учебный материал для занятий обширен, основное его

содержание составляет упражнения для развития двигательных качеств и

упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач

работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей,

умений и навыков.

 Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний,

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений,

движений, танцев.

 Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения

открытых занятий, утренников, конкурсов и концертов хореографических

коллективов, промежуточной и итоговой аттестации.



Программа дополнительного образования в условиях

дополнительного образования детей в ДОУ ориентирована

на обучение детей хореографии в возрасте от 4-5 лет и

рассчитана на 1год. Состав хореографического кружка

формируется с учётом желания детей. Работа кружка

строится на единых принципах и обеспечивает целостность

педагогического процесса.


