
 

 

 



Пояснительная записка 

 В последние годы состояние здоровья детского населения страны вызывает 

очень серьезные опасения специалистов. Наблюдаются нарушения свода стопы, 

осанки; частые простудные и вирусные заболевания, заболевания дыхательных путей, 

зрения, аллергические проявления. Как правило, дети с отклонениями здоровья 

сложно адаптируются в школьной деятельности. Плохо развитый двигательный навык 

тормозит умственному развитию. В связи с чем, появилась потребность в 

дополнительной здоровье сберегающей программе, где развитие детей идет 

параллельно с физическим и психоэмоциональным развитием посредством включения 

в программу блока хореографии, где дети будут вовлечены в интересную 

танцевальную деятельность, таким образом, будет обеспечена необходимая 

двигательная активность. 

Так же многие коллективы, школы искусств и студии принимают детей только с 

определенной базой такой, как растяжка, чувства ритма, ориентировка в пространств и 

т.д.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Расти танцуя!» 

художественной  направленности, разработана на основе и с учетом Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя 

редакция); Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерацией от 31 марта 

2022 г. № 678-р; Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа «Расти, танцуя!», способствует интеллектуальному развитию и 

формированию у дошкольников предпосылок к здоровому поведению; получению 

основ знаний о своем теле; воспитанию заботы о собственном здоровье. Программа 

модифицированная, за основу взята авторская программа Е.В. Колесниковой с 

дополнительным блоком по хореографии, предусматривает использование 

нетрадиционных оздоровительных гимнастик с элементами танца,  позволяющих 

повысить неспецифическую защиту организма. 

Данная программа вызвана запросами родителей, общественности, 

ориентирована на неорганизованную часть детей дошкольного возраста, 

сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных 



физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве танца. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех человеческих начал. Именно в эти годы закладываются основы здоровья и 

интеллекта ребенка. В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную 

роль в развитии личности. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития.  

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых 

отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у 

них специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Цель: Обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче 

образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и 

развитие творческих способностей посредством ритмики и танца.  

Задачи:  

o Дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности. 

o Способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка. 

o Прививать интерес к занятиям, любовь к танцам. 

o Гармоничное развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и 

внимания. 

o Дать представление о танцевальном образе. 

o Развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных 

движений. 



o Воспитание культуры поведения и общения. 

o Развитие творческих способностей. 

o Воспитание умений работать в коллективе. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения, предназначена для детей 

3-7 лет. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа (один 

академический час  25 минут для учащихся до 4 лет, 30 минут  для учащихся 4-7 лет). 

Основной формой работы программы «Расти,  танцуя!» являются учебные занятия. 

Формы обучения разнообразны: традиционные, комбинированные, комплексные 

занятия. Занятия в виде игр, викторин, конкурсов, танцевальных вечеров. Работа с 

дошкольниками по данной программе строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

o принцип психологической комфортности, 

o принцип деятельности, 

o принцип вариативности,  

o принцип креативности, 

o принцип непрерывности в обучении, 

o принцип личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 

o принцип развивающего обучения. 

Процесс обучения хореография в основном построен на peaлизации дидактических  

принципов. 

o Принципы активности  

o Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; 

o Принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, 

от легкого к трудному, от простого к сложному. 

o Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков. 

Ожидаемый результат: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 



- укрепление иммунной системы организма; 

- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки. 

Методическое обеспечение программы 

Подача учебного материала в данной программе строится через игровые приемы. 

Что позволяет строить занятия в системе дидактических игр, в процессе которых дети 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, 

соревнуются, делают «открытия». Познавательные занятия чередуются с уроками 

занимательного танца. В ходе игр осуществляется личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с ребенком и детей между собой. Основная форма 

образовательной работы с детьми -  музыкально-тренировочные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное  и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого 

ребенка, благоприятных для физического и психического развития ребенка.Занятия 

включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения и игры, элементы дыхательной гимнастики, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения.  

Схема построения занятия по хореографии одинакова на всех этапах обучения в 

объединении: вводная часть, подготовительная часть, основная часть, заключительная 

часть. 

1. В вводную часть входит организационный момент (построение, поклон) и 

сообщение темы занятия (1,5-2 мин).  

2. Подготовительная часть включает упражнения разминки для разогрева (3-4 мин). 

3. Основная часть содержит учебно-тренировочные занятия, изучение танцевальных 

движений, композиций и постановок. 

4. В заключительную часть входит подведение итогов. 

Для успешной реализации программы необходима материально-техническая база: 

 Танцевальный зал с зеркалами и музыкальным инструментом. 

 Музыкальный материал: CD-диски с записями музыкальных композиций 

для упражнений, постановки танцев    различных направлений. Аудио-

записи известных арий, серенад, классических произведений, музыки для 

балетов. 

 Демонстрационный материал: 



плакаты, рисунки, фотографии с изображением позиций ног, рук, головы, корпуса в 

различных видах танца, поддержками, позициями партнеров в танце и т.д. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

тема 

Количество часов 

теория практика Всего 

1. Музыкально-ритмические упражнения 1 10 11 

2. Игровые этюды 2 12 14 

3. Оздоровительная гимнастика в танце 1 12 13 

4. Дыхательная гимнастика 1 12 13 

5. Основы классического танца 1 11 12 

6. Элементы народного танца 1 12 13 

7. Музыкально-танцевальные игры 1 12 13 

8. Партерная гимнастика 1 10 11 

9. Сюжетно-образные танцы 1 10 11 

10. Музыкальные игры 1 10 11 

11. Импровизационные позы 1 10 11 

12. Постановка спины, рук, ног  1 11 12 

Итого: 13 131 144 

 

Содержание занятий 

Содержание занятий направлено на обеспечение физической подготовленности 

обучающихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств с целью укрепления здоровья и 

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

развитие и совершенствование танцевальных способностей, овладение танцевальными  

умениями и навыками. 

Материал программы включает те же разделы, но усложняются задания, отдельные 

элементы танца соединяются в композиции: 

o Музыкально-ритмические упражнения 

o Игровые этюды 

o Оздоровительная гимнастика в танце  

o Дыхательная гимнастика  

o Основы классического танца 

o Элементы народного танца 



o Музыкально-танцевальные игры 

o Партерная гимнастика 

o Сюжетно-образные танцы 

o Музыкальные игры 

o Импровизационные позы 

o Постановка спины, рук, ног. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова- универсальный метод обучения. с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений 

под музыку и т.д. 

 Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения в студии хореографии, повышения 

интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод 

целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой 

метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы 

и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 



уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально – ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 

педагогического воздействия на учащихся. 
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