
 



Пояснительная записка 
 

Данная программа рассчитана на музыкальных руководителей Дошкольных 

Образовательных Учреждений и педагогов – хореографов, работающих с детьми 

дошкольного возраста в системе дополнительного образования. 

Структурно программа представляет собой комплекс из 4 модулей, каждый из которых 

состоит из психофизиологического обоснования, тематического плана, содержания курса, 

требований к уровню подготовки детей. В учебно-методическое обеспечение занятий входят 

литературное и практическое приложения. 

Программа предоставляет достаточные возможности для творчества хореографа и 

музыкального руководителя, а также педагогов дополнительного образования. Большой 

информационный блок для педагога даст возможность наполнить каждое занятие с детьми 

интересным теоретическим и практическим материалом, методикой разучивания сложных для 

восприятия детей двигательных и музыкальных навыков в игровой, доступной для них форме. 

Представленная программа создана согласно праву альтернативного выбора форм и методов 

обучения. Она расширяет и реализует содержание образования периода детства. 

 

Основные принципы, заложенные в данную программу: танец как способ 

«проживания» ребенком ситуации, игра как способ познания и отражения жизни, 

сочетание коллективного и индивидуального творчества, единство чувственного и 

рационального. Музыка дает «команды» движению, движение – отображает характер 

музыки. Одним из основных принципов в создании и воспроизведении ребенком танца 

является целостность восприятия образа. 

Согласно этим принципам выбрана и форма подачи учебного материала - Театр танца 

как синтез искусств. 

 

Основные цели программы: 
 

• Педагогическая - обеспечить условия для развития креативности детей. 

 

• Образовательная - развить детей средствами искусства, сформировать восприятие 

музыкальных образов и способности выражать их в движении. Основываясь на 

принципах психофизиологической зрелости, законах роста и развития детей 

дошкольного возраста, данная программа позволит педагогу двигаться в работе с детьми 

не от «взрослого к ребенку», а от «ребенка к взрослению». 

 

• Развивающая - стимулировать познавательные процессы личности ребенка 

(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение). Обогатить его эмоционально 

- волевую сферу. Расширить возможности коммуникативной стороны общения у ребенка 

(невербальными средствами коммуникации). 

 

• Воспитывающая - повысить двигательную активность и движенческую культуру 

ребенка, разнообразить оздоровительную работу в дошкольном учреждении (развитие 

фигуры, устранение физических недостатков, укрепление всех групп мышц, 

совершенствование координации движений), обеспечить интерес и любознательность 

детей, развить их художественный вкус. Ознакомить ребенка с этикетом танца. 

 

Кроме того, выбранная форма - эффективное средство формирования нравственного здоровья 

ребенка. 

Специальные знания, умения и навыки являются необходимым средством воспроизведения 

образа, а не целью данного курса обучения. 

Задачи занятий с детьми младшего возраста (3-4 года) 

 Обогащать музыкально-двигательные представления; 

 Учить различать некоторые виды музыкально - ритмической деятельности 

(игра, танец); 



 Побуждать разбираться в сюжетном содержании игр, танцев: убегать – догонять, прятаться 

находить; 

 Воспринимать образные движения, выделять особенности характера конкретного образа; 

 Обучать различению ориентировки в пространстве; 

 Учить выразительности движений, смене движений соответственно изменению частей 

музыкального произведения. 

Планируемые результаты освоения детьми программы: 

 Помнит, называет знакомые игры, танцы; 

 Способен в общих чертах уловить контрастный характер музыки и движений, понять 

игровое содержание; 

 Умеет элементарно ориентироваться в пространстве; 

 Может выразительно передавать в движении характер музыки; 

 Старается ритмично выполнять движения под музыку; 

 Может исполнять танцы самостоятельно; 

 Импровизирует, передавая наиболее яркие особенности игрового образа; 

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий 

совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской музыкальной деятельности, 

их органическую взаимосвязь; 

 принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание ведущей роли обучения 

музыкальной деятельности в воспитании их нравственной сферы, развития способностей, 

познавательных процессов и личностных новообразований; 

 принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном освоении красоты 

разнообразных направлений музыкального искусства; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального 

образования детей и содержания музыкального репертуара; 

 принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства последовательно 

знакомить детей с разнообразием окружающих их социумов: 

миром ребенка и сверстников, миром взрослых людей, миром природы и т.п. 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования; 

 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития 

каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели музыкально-педагогического процесса. 

Основные принципы методики сводятся к тому, чтобы используя музыкальные навыки детей 

и запас танцевальных движений, научить их не бояться танцевать под любую музыку и, 

используя танцевальные игры, разучивать с детьми простые танцы. Материал, который 

прилагается ниже, изложен в соответствии с традиционными программными компонентами: 

- характеристика возрастных возможностей детей раннего возраста; 

- задачи овладения ребенком деятельностью; 

- содержание (музыкальный репертуар); 

 

Структура занятия по программе «Танцуй малыш» 

 Приветствие; 

 Разминка; 

 Музыкально-игровые песни; 

 Музыкально-игровые танцы; 

 Подвижная музыкальная игра; 

 Итог занятия. 

 

 



 Система оценки результатов освоения программы: 

 Открытые занятия; 

 Развлечения, досуги; 

 Фото- и видео-альбомы; 

 Презентации; 

 Итоговые занятия; 

 Мастер-классы; 

 Консультации; 

 Тесты; 

 Анкеты; 

 Опросники для родителей и педагогов; 

 Педагогические наблюдения; 

 Методические объединения музыкальных руководителей. 

 

По содержанию программа представляет: 

Подготовительный уровень: курс «Танцуй, малыш», который предполагает обучение детей 

3-х лет. Рассчитан на один год. Задача - подготовка ребенка к овладению навыками 

«мышления телом». 

 

Первый уровень: курс «Искусство танца» рассчитан на два года для детей 4-5 лет. Задача – 

расширить лексику движений ребенка, развить его двигательную память. 

 

Второй, заключительный уровень: курс «Театр Танца» для детей 6 лет позволяет 

непосредственно создавать с детьми танцевальные миниатюры и спектакли. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ состоит в том, что система обучения танцу строится с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка; соблюдается 

личностно-центрированный подход в обучении хореографии; танец рассматривается как 

способ развития основных познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-

волевой сферы. 

 

Методические указания: На занятиях сочетаются все разделы: «танцевальная азбука» и 

«язык танца», «психогимнастика» и «танцевальный этикет», пестушки, пальчиковые и 

музыкальные игры. Таким образом, на каждом занятии необходимо сочетать материал из всех 

разделов программы. 

В работе с дошкольниками обучение должно идти по спирали, с постепенным 

усложнением. Каждый год следует возвращаться к пройденному материалу на более 

высоком уровне, на новом музыкальном материале, с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 

группе детей, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним процесс обучения, 

учитывая при этом состав группы, физические данные, основные способы восприятия и 

переработки информации и возможности детей. Можно перенести изучение на 

следующий год или вовсе исключить из программы те движения, прохождение которых 

окажется недоступным данной группе детей в связи с ограниченностью их 

возможностей. С другой стороны, в зависимости от необходимости, существует 

возможность расширить тот или иной раздел программы. 

 

 



Курс: «Танцуй, малыш» для детей 3 лет 

 

Пояснительная записка 

Данный курс занятий с детьми является подготовительным уровнем авторской 

программы « Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр Танца». 

Первый уровень программы - «Танцуй, малыш» предполагает обучение детей 3-х лет, 

рассчитанной на один год, в ходе которого идет подготовка ребенка к овладению 

навыками “мышления телом”. 

Задачи курса: В процессе занятий воспитывать положительные эмоции, обогащать 

музыкально - ритмическую деятельность детей, закладывать основы выразительного 

исполнения простейших цепочек танцевальных движений, развивать объем внимания и 

фантазии. Очень важно и физиологически необходимо для ребенка дать тему контрастов 

в музыке и движении (тихо - громко, весело - грустно, медленно - быстро), развить и 

подготовить все группы мышц ребенка к занятию хореографией. 

Ребенок этого возраста легко возбуждается от обилия впечатлений, различных знаний, 

быстро устает,  лучше запоминает то, что эмоционально окрашено и интересно. У ребенка 

формируется потребность более основательного и активного знакомства с окружающим 

миром. Опыт музыкально - ритмической деятельности минимальный, но все же позволяет 

детям проявить себя и свои действия. Они уже знают, что можно слушать музыку, петь 

песню, танцевать танец, играть... Двигательный аппарат не сформировавшийся, слабая 

мышечная сила, преобладают движения малой амплитуды. Основные движения: ходьба, 

бег, подпрыгивание - имеют общий характер. Движения в медленном характере 

исполняются с трудом. Для работы с детьми этого возраста очень подходят русские 

пестушные игры и сказки (“Ладушки, ладушки”, “Ай, туки, туки, туки”, “Колобок”, 

“Курочка ряба”, “Сорока - белобока”), пальчиковые игры на мелкие движения кисти и 

крупные движения. Для лучшего восприятия и запоминания ребенком материала и 

облегчения его воспроизведения, все движения 

 педагогом даются в образной интерпретации, а занятия строится по типу тематических 

блоков. Примерный перечень тематических блоков можно найти в Приложении к 

программе. 

Занятия проводятся один раз в неделю  по 15-20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно - тематический план по курсу "Танцуй, малыш" для детей 3 лет 

 

Раздел Тема кол-во часов 

теория практика итого 

" Азбука танца" Постановка корпуса 0,5 1,0 1,5 

Ходьба 0,5 1,0 1,5 

Бег 0,5 1,0 1,5 

Прыжки 0,5 1,0 1,5 

Притопы 0,5 1,0 1,5 

Упражнения для кистей, пальцев и рук 0,5 1,0 1,5 

Упражнения для головы 0,5 1,0 1,5 

Упражнения для корпуса 0,5 1,0 1,5 

Итого 4,0 8,0 12,0 

" Язык танца" Танцевальные элементы 2,0 5,0 7,0 

Упражнения с атрибутами 1,0 4,0 5,0 

Ориентация в пространстве 1,0 3,0 4,0 

Итого 4,0 12,0 16,0 

" Этикет танца" поклон 3,0 7,0 10,0 

Итого 3,0 7,0 10,0 

" Игра-начало 

театра" 

Слушанье музыки 2,0 5,0 7,0 

Этюды 3,0 5,0 8,0 

Итого 5,0 10,0 15,0 

Репертуар "Пальчики-ручки" 0,4 0,8 1,2 

"Согревалочка" 0,4 0,8 1,2 

"Заинька" 0,4 0,8 1,2 

"Гуляем и пляшем" 0,4 0,8 1,2 

"Сидят гуси на пруду" 0,4 0,8 1,2 

"Помирились" 0,4 0,8 1,2 

"Стирка" 0,4 0,8 1,2 

"Танец с куклами и мишками" 0,4 0,8 1,2 

"Танец с платочками" 0,4 0,8 1,2 

"Сапожки" 0,5 1,0 1,5 

"Утята" 0,4 0,8 1,2 

"Ай да я!" 0,5 1,0 1,5 

Итого 5,0 10,0 15,0 

итого по всем разделам 21,0 47,0 68,0 
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