


Пояснительная записка 

Танцевальная пластика - важное направление для полноценного развития ребенка 

особенно для детей дошкольного возраста, когда ребенок интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью. 

           Содержание образовательной программы направлено на: создание условий для 

развития личности ребенка; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; создание 

условий для социального, культурного развития детей; укрепление психического и 

физического здоровья; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 Особое внимание  в программе обращается на возрастные особенности детей. В 

жизни человека нет другого такого периода бурного творческого развития, как младший 

дошкольный возраст.    У каждого ребенка есть задатки, данные ему природой, если их 

правильно развивать появятся способности. Нельзя упускать время, потому что именно в 

этот возраст – самый эффективный для занятий с ребенком любыми видами творчества.  

Дети 3-6 лет свободны от  школьных обязанностей и больше времени тратят на 

самопознание окружающего мира. Отображение окружающего мира через творческое 

восприятие и способность к созиданию, владение определенными умениями и навыками 

имеет бесценный, уникальный результат. Заложенная в этом возрасте способность к 

творческому переосмыслению мира делает всю дальнейшую жизнь яркой и наполненной. 

       Игровая форма, индивидуальный подход в развитии творческих способностей, 

воспитание и рост вместе с творческим коллективом - все это обуславливает  

актуальность образовательной программы.  

Педагогическая целесообразность:          
В данной программе представлен целенаправленный процесс развития танцевальных, 

музыкальных и творческих способностей детей. 

Обоснованием педагогической целесообразности дополнительной программы можно 

привести следующие аргументы: 

Принцип личностно-ориентированного обучения 

-ребенок, являясь сложной системой, должен развиваться в условиях целостного 

воспитательного процесса, в котором все учетом компоненты максимально 

взаимосвязаны, игровой метод программы предполагает выбор форм с цели развития 

каждого ребенка, его педагогической поддержке в познавательном процессе 

     Принцип единства сознания деятельности 

-в процессе учебно-воспитательной работы формируется  «лицо» группы, его 

неповторимый облик, что имеет не маловажное значение в развитии индивидуальности 

дошкольника, обучение детей танцевальному искусству воспитывает трудолюбие. 

Деятельный подход к обучению, при этом танцевальные способности не только 

развиваются, но и формируются. 

Принцип культуросообразности 

Ориентирует отношение ребенка к танцевальному искусству, как огромному 

культурному направлению  и заставляет задуматься о принадлежности к миру танца, о 

способностях культурного развития и самоизменения. Педагог приобщает к знаниям по 

истории танца, и выдающихся  личностях в этой области. 

Принцип целостно смыслового подхода 

-системный подход, от простого к сложному позволяет педагогу рационально 

распределять свои усилия при организации учебного и воспитательного процесса. 

Системный подход данной программы позволяет создать условия для обретения ребенком 

смысла своего учения, на воспитание личностных смыслов всего происходящего в его 

жизни. 

 

Направленность образовательной программы:  художественная 



Целью образовательной программы является развитие музыкально-творческих и 

физических способностей ребенка, способностей к творческому самовыражению, 

проявлению познавательной активности в изучении основ хореографии.  

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Обучающие   

научить слышать   музыку, согласовывая с ней свои движения. 

обучить навыкам пластической  выразительности движений  через овладение 

танцевальной пластикой, гимнастикой 

обучить первоначальным навыкам танцевального искусства. 

Развивающие: 

развитие познавательной активности и интереса к музыке и движению; 

развитие фантазии и образного мышления; 

развитие музыкальности и чувства ритма 

общее физическое развитие; 

развитие выносливости, координации движений 

развитие танцевальности и пластики 

Воспитательные: 

воспитание чуткости друг к другу 

воспитание уважения к учителю 

формирование потребности в общении 

воспитание ответственности  

обучение бережному и внимательному отношению друг к другу 

Привить   интерес к танцу, к обучению 

Воспитание такие качества, как дисциплинированность,   аккуратность. 

Доступность программы в том, что все разделы объединяет игровой метод и в том, что 

она строится на простых общеразвивающих упражнениях. Доступность программ еще 

более привлекательна для педагогов, так как рассчитана на детей разного уровня развития. 

Изучение танцевального репертуара дает возможность выступать на площадках города, 

начиная с 6 лет. 

Вид программы – модифицированный. 

Уровень освоения –  общекультурный 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для детей с 3 – 6 лет. 

Условия набора в коллектив: 

Принимаются все желающие, базовый уровень при приеме ребенка не требуется.  

Непременным условием для всех желающих заниматься в коллектив является 

медицинское разрешение о допуске к занятиям.  

(справка от врача о состоянии здоровья ребенка) 

В целях дифференцированного подхода к ребенку прием осуществляется на основе 

собеседования с родителями и знакомства с ребенком. 

На второй и последующие годы обучения в коллективе «Эдельвейс» возможен прием 

детей по результатам прослушивания и собеседования. 

Срок реализации  Дополнительной образовательной программы -3 года. 

Режим занятий 

1 вариант  

1-й год обучения –2 часа в неделю –72 часа в год   

2-й год о бучения –2 часа в неделю –72 часа в год      

3-й год обучения  –2 часа в неделю –72 часа в год     

Формы организации деятельности на занятиях 

-Групповая 

-Индивидуально-групповая 

-Индивидуальная 



Групповые занятия по данной дополнительной образовательной программе 

позволяют расширить диапазон педагогического влияния на детей и процесс их развития. 

Программа позволяет педагогу в каждом ребенке обнаружить положительные 

личностные качества. 

Индивидуальная работа с солистами предполагает более полное раскрытие 

индивидуальности учащегося, развитие его способностей и возможностей. 

Формы проведения занятий 

-Учебные занятия  

-Репетиции 

-Конкурсы 

-Концерты 

-Фестивали 

-Экскурсии 

-Творческие встречи и др. 

Все они направлены на расширение поставленных задач: укрепление физического и 

психического здоровья, интеллектуального и духовного развития личности ребенка. 

Методы обучения 

-  вербальные, словесные. 

-  наглядные методы обучения 

-  практические 

-  игровые методики 

-  методы психологического воздействия 

-  метод коммуникативного обучения 

-  эмоциональный метод стимулирования 

- метод создания ситуации новизны, неожиданности 

- метод создания ситуации успеха. 

Формы подведения итогов: 
- открытое занятие, 

- концерт, 

- зачет, 

- тестирование, 

- контрольный показ 

- конкурс-игра, 

- показ детских достижений. 

- участие в фестивалях, конкурсах, праздниках 

 

Итог каждого года и трех летней работы в целом – это показательное выступление детей 

на отчетном концерте коллектива «Эдельвейс», а также работа ребенка на занятии, 

оцениваемая педагогом. 

Характеристика разделов 

Раздел I. «Игра-ритмика» – является основой для развития чувства ритма. В этот раздел 

входят специальные упражнения для совмещения движения с музыкой, музыкальные 

задания, игры. 

Раздел II. «Игра-хореография»: 

1. «Игра-гимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

гимнастических движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические 

упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные, на укрепление осанки. 

2. «Игра-танцы» направлены на освоение танцевальных движений, подготовке детей 

к выходу на сцену, что способствует повышению общей культуры ребенка. Этот раздел 

является главным для ЦИ «Эдельвейс». Танцы имеют большое воспитательное значение и 

доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят танцевальные 



шаги, элементы классического, народно-сценического, характерного, историко-бытового, 

бального, современного танцев. 

3. В «танцевально-ритмической гимнастике» представлены образно-танцевальные 

комбинации, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей 

различных возрастных групп. 

4. «Игра-пластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной 

силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических 

движений и упражнений стрейчинга, выполняемые в сюжетной форме.  

Использование данных упражнений кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, 

дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои 

эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел III. «Игра-разминка". 

1. «Пальчиковая гимнастика» Упражнения служат для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движения рук –  улучшение памяти, мышления, развития 

фантазии. 

2. «Игровой самомассаж» – является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения в игровой форме, дети получают радость и хорошее 

настроение. 

Раздел IV. «Игры» 
1. «Музыкально-подвижные игры»  Содержит упражнения, применяемые на всех 

занятиях, и является ведущим видом деятельности дошкольника. Используются приемы 

имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все, что 

требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий в ЦИ «Эдельвейс» 

по «основам хореографии». 

2. «Игры – путешествия» (сюжетные занятия) - Включают все виды подвижной 

деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный материал 

служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее. Помогает 

сплотить ребят, дают возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и 

увидеть, что пожелаешь. 

 

Раздел V. «Креативная гимнастика» (импровизация).  
Предусматривает целенаправленную работу педагога по применению нестандартных 

упражнений, специальных заданий, включение занятий по актерскому мастерству, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим заданиям развиваются созидательные способности, познавательная 

активность, мышление, свободное самовыражение. 

Раздел VI. Изучение танцевального материала. 

 Создание репертуара коллектива - цель, ради которой ведется учебно-

воспитательная работа. Используя разнообразные движения танцев, гимнастические 

движения, элементы пальчиковой гимнастики, элементы акробатики, танцевальной 

пластики, элементы гимнастики можно создать танцевальный репертуар, имеющий целью 

воспитание личности учащегося. 

Программный материал позволяет осваивать сюжетно-тематический танцевальный 

материал, использовать высоко - художественную музыку - классическую, современную, 

народную. В процессе постановочной работы дети приучаются к сотворчеству, что 

отвечает методу коммуникативного обучения, у детей развиваются художественное 

воображение, ассоциативная память, творческие способности. В ходе постановочной 

работы на репетициях, воспитанники осваивают музыкальную и танцевальную природу 

искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать 

музыку и содержание через движение.  

Программой предусмотрена возможность творческого самовыражения воспитанника 



в разных его проявлениях. В начале, это  импровизационные и образные игры под музыку 

(музыкально-подвижные игры), затем упражнения, специальные задания на 

импровизацию (креативная гимнастика), этюды, экспромты на заданную тему. В 

программу по креативной гимнастике включены темы близкие детскому воображению. 

Сюжеты и настроения связанны с природой, сказочными героями любимых  книг и 

мультфильмов.  

На основе проученных практических заданий и умений развитого творческого 

воображения, воспитанники стремятся к созданию своих собственных композиций. 

Раздел VII. Работа с солистами. 

Индивидуальная работа благоприятно влияет на достижение поставленных целей, 

создаются условия для творческого раскрепощения детей, что соответствует методу 

коммуникативного обучения.  

Раздел VIII. Культурно-образовательная деятельность.  

Темы этого раздела направлены на интеллектуальное развитие личности ребенка. 

Знакомство с шедеврами мировой культуры. Творчеством великих артистов балета, 

выдающимися коллективами народного танца, безусловно, расширяет кругозор детей, 

обогащает кругозор детей, обогащает их духовный мир, формирует в них потребность к 

познанию, приобщает их к общечеловеческим ценностям. Темы бесед, просмотр 

видеоматериалов, экскурсии и другие мероприятия, подбираются с учетом возрастных 

интересов и потребностей. 

Ожидаемые результаты по окончании курса обучения 

К концу 3года воспитанники должны: 

Знать:  

простейшие танцевальные шаги и движения; 

проученные рисунки танца, 

методику исполнения разученных движений, 

темп и характер музыки, музыкальные размеры.  

о назначении отдельных танцевальных упражнений.  

комплекс партерной гимнастики  

основные танцевальные позиции рук и ног. 

хореографические номера репертуара коллектива «Эдельвейс» для самых маленьких 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 

предметами, танцевальных упражнений 

теоретические термины и понятия в пределах курса; 

Уметь: 

ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

двигаться   по заданному рисунку соблюдая интервал; импровизировать  под  музыку; 

ориентироваться в зале и на сцене, 

различать напряжённое и ненапряжённое состояние мышц, 

во время движения следить за осанкой, 

в музыкально-подвижной игре представлять различные образы (зверей, птиц, растений, 

фигур). 

Умеют исполнять   музыкально   двигательные задания по креативной гимнастике,   

передавать характер музыкального произведения в движении (веселой, грустной, 

лирической, героической) 

Иметь представление: 

о характере и настроении исполняемых танцев, 

о танцевальных жанрах. 

о знаменитых танцевальных ансамблях 

 

 
 


