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Пояснительная записка

В период от трех лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью,

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период.

Обучение детей танцевальному искусству по данной программе дает возможность воспитать физически и

нравственно гармоничных людей, в этом и заключается педагогическая целесообразность данной программы.

Значительная часть программы первого года обучения посвящена азбуке музыкального движения. Сюда входят

различные виды ходьбы, знакомство с некоторыми рисунками танца, упражнения и игры, развивающие

гибкость, музыкальность, координацию и ориентацию в пространстве, что подготавливает детей к

исполнительской деятельности. Наряду с этим в программу включены сюжетные, игровые и народные танцы,

развивающие в детях эмоциональность, воображение.
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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.

Педагогическая целесообразность программы состоит в целенаправленной работе по расширению

возможностей творческой реализации дошкольников посредством приобщения их к миру хореографии:

классический танец, народно-характерный, современный танец. А также, на классических

педагогических принципах обучения и внедрению инновационных форм и методов воспитания

дошкольников 3-4 лет.

Отличительной особенностью программы является адаптация и совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку детей 3-4 лет
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Цель программы: развитие у детей физических, музыкально-ритмических способностей средствами 

движения, музыки и ритма.

Задачи:

Обучающие:

- обучение детей основам ритмики и хореографии.

Развивающие:

- формирование навыков выполнения танцевальных упражнений.

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, способности детей к продуктивному творческому общению.
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Планируемые результаты:

К концу учебного года дети второй младшей группы должны овладеть рядом 

знаний, умений и навыков:

- чувствовать ритм, следить за осанкой;

- двигаться под музыку, в соответствии с её характером, ритмом и темпом;

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;

- эмоционально передавать игровые образы;

- исполнять движения, сохраняя при этом правильную осанку;

- добиваться подтянутости и легкости.


