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пояснительная записка
.ЩшrнаЯ прогрмма pacctмTaнa на музыкrlJIьных руководителей ,Щошко.тьrшх
образоватеJьных Учрежленлй и педагогов - хореографов" работаюцих с детьми
дошкоJIьного возраста в системе допоJIнительного образования.
СтрукryрНо програМма представляет собоЙ комплекс из 4 молулей, каждый из которьur
состоит из психофизиологиtIеского обоснования, тематIдIеýкого плана, содержilния кура,
трбований к уровню подготовки детей. В учебно-методическtrе обеспечение занятий входят
литературное и практическое приJIожения.
Программа предоставJIяеТ достаточные возможности дJш творчества хорографа и
музыкilльного руководитеJIя, а таюке педагогов дополнительного образования. Большой
информаuионньй блок для педагога даст возможностЬ н&полнить к{Dкдое занятие с детьми
интересным теоретиЧеским и практическим материrчIом, методикой ршrrивЕlния сложных для
восприJIтИя детеЙ двигатеJьЕьж и музЫмльныХ ЕавыкоВ в игровой, достушrой дJIя них форме.
ГIрлставленная прграмма создана согласно прву чlJьтернативного выбора форм и методов

,Она 
РаСтпиряст п, рсатrиз}ет gодерхФflfiс образованпя. пер,юда д9r€тъа.

Основные прпЕципы, зшIоженные в данную программу: танец как спосб
(прживания> ребенком ситуации> игра как способ познaния и отрФкения жизни,
сочетаЕие коJIлективного и индивидуttльного творчестI}а, еJIиЕýтво чрствеяного pI

раJд4онагIъЕого, Музыка да€т (ком&t{ды) дsюкеgию) дэюк€.нце - отобраясает характsр
МУЗЫКИ. ОДrпам из ocHoBHbD( принц}шов в создании и восцризведении рбенком ташда
явJIяется целостность восприятия образа.
Согласно этим пршщипам выбрана и форма подачи учебного материала - Театр т&нца
как.синтез.искусств.

Основпые цеJIп программы:

' IrеДагОгическая - обеспечить условия дJIя рtt:tвития креамвноспл детей.

' ОбРаЗОВатепьная - ра:}вить детей средствами искусства, сформирвать восприятие
МУЗЫКllJIЬНЫХ бразов и способности вырФкать их в двюкении. ОсновываrIсь на
ПРИНЦИПах психофизиологическоЙ зрелостIt, законах роста и рЕввития детей
дОшIкоJьного возраста, даннм прграмма позвоJIит педагоry двигаться в работе с детьми
не от (взрслого к рбенrqр, а от кребенка к взрослению).

' РаЗвив8юЩая - cTиMyJrиpoBaTb познавательные процессы Jмчности рбенка
(ОщУщение, восприятЕе, память, мышшение, воображение). Обогатить его эмоционtшьно
- волевую сферу, Расширить возможности коммуникативной стороны общения у рбенка
(невефагrьными средствами коммуникаrии).

+ ВОеШtъrваrО,щая, - fiовfiIсfiть дiffiffr€rъЕуIо, aшспвrrо€lъ,и дв*oкеrffiесryff}, кулъчrру
рбенка, ра.знообразить оздоровЕтельную рабоry в дошкольном учрежденrл.I (рщвитие
фпryры, уýтранеЕие физичесюrх недостатков, укреIшеЕис всех групп мышц,
СОВеРшенСтвование координаIцrи движений), обеспечить интерес и любознатеJIьность
ДеТеЙ, рiВвить их художественный вкус. Ознакомить рбенка с этикетом танца.

КРОме того, выбраr*rая форма - эффекптвное средство формирсrвания нрiлвственного здоровья
рбешса.
СПециапьные 3нания, умения и навыки являются необходимым ср€дством воспроизведения
образа, а не цельк} даЕного кура обуrения.
Задачи занятпй с детьми мJIадшего возраста (3-4 года)
П Обогащать музыкаJьно-двигательные предст:lвления;
П Учrrть разJIичать некоторые вI,Iды музыкаJIьно - ритмической деятеJIьности
(игра, таЕец);



п Побуждать разбиратьýя в сюжетном содержании игр? танцев: убегать - догошять, прятаться

находить;
П Воспринимать образные движениJI, вьцеJIять особенности х,рактер конкретного образа;
Г-l Обучатъ различению ориентировки в прстранстве;
П Учить вьIрaвитеJьности двюкений, смене движеrrий соответственно изменению частей
t{узык{Uьного IIроизведения.
Цланпруемые результаты освOення детьмк программы:
П Попдrит, нaх}ывает знакомые игры, таЕцы;
П Способен в общих чертах уловить контрастный характер музыtс.t и движеrrий, понять
игровое содержание;
П Умеет элементарно ориентироваться в IIространстве,
П Может выразитеJIьно передавать в двюкении характер музыr"тr;
П Старается ритми.Iно выполшIть двюкения под музыку;
П Может исполнять танцы самостоятеJъно;
П ИмпроВизирует, передаваЯ нмболее яркие особенности игрвого образа;

Моде.rlь организации воспптатgrrьньобразоватнIьного процесса
В основу содержания программы положены ведуIцие дидактические принц}шы,
аIсryaшьные дпя современного дошкольного образования:
П пРинцип полноты и целостнос.ти музыкitJьного образования детей, подразумеваюrций
совокупнОсть знаний, умений и навыкоВ по всеМ ВиДаМ детской музыкаJIьной деяте.rьности,
их оргмичесцrю взммосвязь;
п пршlцип деятельЕостного подхода, предусматриваюшпай признание ведущей ро.rпr обуlепия
МУЗыкlШьноЙ деятельности в воспитании их нравственной сферы, рд}вития способностей,
позЕавательных процессов и JIичностных новообразоваrшй,
П пРинцип кулътуросообразности, закпючающийся в последоватеJIьном освоении красоты
разнообразных Еаправлений музыкаJьного искусства;
П лринцип последоватеJIьности, подрiвумевающий логиtlное уоложнение задач музькаJIьного
образования детей и содержания л,fузыкalльного репертуара;
П пРннrцlп тýматизма, позвоJutrющий срдствами музыкtшьного искусства последоватеJьно
знакомить дsтей с разнообразием окружающих ш( социумов:
миром ребенка и сверстников, мирм взросльж lподей, миром природы и т.п.
п принцип системности, обеспешвающий организацию процесса музыкiшьного образования;
П ПРинIцап рrВвивающего обучения, ориентир}пошшй педагога на зону блюlсайшего развития
каждого ребенка;
П ПРинtдип ryманизаIц{и, предусматриваюuцй реалrcаIц.rю пр(}граммы в условЕях лиttностно
€еfiе-fiтировstff*ой. модеJfi{ м}зьtкsJм{о-fl€даfогIrrее,кого. fiроц€оOаi
ОСновные принципы методики сводятся к тому, чтобы испоJьзуя музыкilпьные нaлвыки детей
и 3апаС танцева"jБньrх двюкеншй, научить их не бояться танцевать под любую м)rзыку и,
использУя таIщеваJьные игры, раз}п{ивать с детьми простые танцы. Материал, который
црилагается нюке, изложен в соответствии с традиционными програмш{ыми компоЕеЕтами:
- хараJстещсшша вотiюшJые .возмохсностсй ддеfr рашсло возраста;
- задаIм овладения рбенком деятельностью,
- содержание (музыкшlьньй реперryар);

Структура зашятия по программе <<Танцуй малыш>
П Прlшетствие;
П Разминка;
П Музыкаrrьно-игровые песни;
П Музыкшrьно-иrровые TaHIFt;
П Подвижная музыкtшьнzul игра;
П Итог заЕятия.



2.б. Спстема оценки результатов освоения программы:
П Открьrше занятия;
П Развлечения, досуги;
П Фото_ и видео-альбомы;
П Прзентации;
П Итоговыо з€lнятия;
П Мастер-кJIассы;
П Консультации;
П Тесты;
П Анкеты;
П опросники дJIя рдителей и педагогов;
П Педагогические наблшодения;
П Методические объединениrI музыкrльных руководителей.

По содержаЕию программа пр€дстав.пяет:
ftоOzоmоваmgпньlЙ уровень: lypc кТапttуй, малльtиrл, которъй прsдполагает обучение детей
3-х лет. Рассчитан на один год. Задача - подготовка рбенка к овладению навыками
((мыцlления теломD.

Первый уровень: tgрс <ИctEcctttBo mлrнцаr) рассчитан на два года дJIя дsтей 4-5 лет. Задача -
pecrfirrp*rъ лекоIffry двIФкеrrrй рбеrн<а, ршв}rъ его.дfirгатоJfiJrлдо-п8fiffltъ.

Вmорой, закпюцллr?леJльньtil уровеflь: typc <Теаmр Топца> для детей б лет позвоJIяет
НепосредственЕо создавать с детьми танцевЕlльные миниатюрь], и спектакпи.

ПO,ВЩlЕА IIРО-ГРА}IМШ сосIоит в тOм, ч:ю cJлcjtellм-. обучеrдао. тяЕr{у шраится а гЕIом
Ендивидуальных и психофизиологических особенностей кttждого рбенка, соблюдается
JIичностнО-центрирОванный подхоД в обучении хореографии; танец рассматривается как
способ рд.3вития основных познаватеJьньt( процессов личности рбенка и его эмоционаJIьно-
волевой сферы,

МетоДические указания: На заЕrтиrD( сочетаются все рlвдеды: ((таIщевальнtш азбукш и
(u3ык таIща), (психогимнастикаD и ((таfiцевальrшй этикетD, пестушки, пilJьtlиковые и
МУЗЫК:ШЬНЫе игры. Таким образом, на каждом занятии необхоltимо сочетать материlш из всех
ршделов црограммы.
В Работе с доrцкоJьниками обученне доJDIQ{о идти по спирlUIи, с постепенным
усложнением. Каждьй год следует возвращаться к пройденному материапу на более
высоком урвЕе, на новом музыкtlJьном материаJIе, с rIетом возрастных особенностей
детей.
ПеДагог доJDкен проявJIять определенную гибкость в подхоl(е к каждой конкретной
группе детей, творческИ решатЬ вопрсы, которые ставит перед ним процесс бучения,
УЧИТЫВаr{ при этом состав гр)дшы, физические данные, основные способы восприятия и
перрабожи информации и возможности детей. Можно перенести из)ление на
СЛеДiЮЩИЙ ГОд иJIи вовсе искJIюIмть из прграммы те двюкения, прохождение которых
ОКlDкетСя недоступным даrrrrой группе детей в связи с ограниченностью их
возможностей. С другой стороны, в зависимости от необходимости, существует
,возt ояеtость paým}rpr,rтb тот кпя- lt*toй. pшдел прграммы.



Курс: <<Танцуй, малышD для дgтей 3 лет

Пояснительная заIIиска
ЩанньЙ курс занятиЙ с детьми явJIяется ЕодготовитеJы{ым урвнем авторкой
цр|раммы << Развктие JIичностиI,ебенка средствами хореоryафии. Театр Танцо.
Первьй уровень программы - <Танцуй, малыш) предполагае.г обучеЙе детей 3-х лет,
рассчитанной на один год? в ход9 которого идет подготовка рбенка к овладению
навыками "мыпIления телом".
задачи Цyрса: В пршессе заrштий воспитывать попожительные эмоции, обогащать
му3ыкUьно - ритм}Iческую деятельность детей, закJIадьшашl оСНоВы вырЕвитеJIьного
испоJIнения п,ростейшrоr цепочек танIIеваJьных движений, развивать объем внимания и
фантазш,I. Оченъ BaJkHo и физиологически необходимо для ребенка дать тему контрастов
в музыке и двюкении (тихо - громко, весело - грустно, медленно - быстро), рдtвить и
подготовить все груIшы мышц ребенка к занятию хореографией.
РебеноК этогО возраста легкО возбуждается от оби.гпая впечатJIений, различньгх знаний,
бысгр устает> JryIIше sапоминаст то, что эмоIшонаjьно (жрашено и интереФ{о. У ребенка
формируеТся потрбНость более основатеJЬного И активного знакомства с окружающим
миром. опыт музыкаJIьнО - ритмиtIеской деятеJIьности минимшlьньй, но все же позвоJlяет
детям проявить себяи свои действия. оrrи уже знают, что мо)шо сJý/шать музыку, петь
песню, тtlнцевать пlнец, играть... ,Щвr.lгательный аппарат не сформировавшийся, слабая
Iý{tfiяе{Ifiая CftIt8; преоблада*от двIфкеt*ня MalTO*]i а*ffIfЕrТУДtfi. осrювл**ле двrЕк€flrrя: ход*ба;
бег, подпрыгива}Iие - имеют общий характер, Движения в медленном характере
испоJIняются с трудом. ,Щля работы с детьми этого возра,ста очень подходят русские
пестушные игры и скц}ки ("Ладушки, ладушки", "Ай, туки, туки, цлQл", "Колобок'',
'Курочка ряба", "Сорока - белобока"), папьчиковые игры на i!лелкие двюкения кисти и
крулнъЕ движения. Ддя ýучшеrо воýцрLяrия Е запоминяпия. рбе,нком. ]IлатсрI4аJIа ц
облегчеrп,rя его восцризведения, все двLDкениrt
педагогом даются в образной интерпретации, а заIUtrтия строи,тся по типу тематических
блоков. Примерrъй перечень тематических блоков можно найти в Приложении к
программе.
Занягия проводятся один раз в недеJIю по 15-20 минут.



учебно - тематический план по lryрсу "танцуй, малыш" для детей 3 лет

Раздел Тема кол_во часов

теория практика }lтого

" Аабука танца" lостановка корпуса 0,5 1.,о 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
УпрQццения для кистей, пальцев и рук 0,5 ,t,0 1,5
Упражнения для головы 0,5 1,0 1,5
Упражнения для корпуса 0,5 1,0 1,5

Иmоео 4,t0 8,0 12,0
" Язык танца" Танцевальные элементы 2,10 5,0 7,0

Упражнения с атрибрами 1,l0 4.0 5,0
Ориентация в пространств€ {п ал

Иmоео 4,1) 12,0 16,0
" Этикет танца" пошIон 3,iэ 7,0 10,0

Иmоео 3,|D 7,0 10,0
" Игра-начало

театра"
Слушанье }.,lузыкl,!

'lп
Еп 7п

Этюды 3,1э 5,0 8,0
Иmоео 5,|с 10,0 15,0

Реперryар ''Пальчики-ручки" 0,,4 0,8 1,2
''Согревалочка" 0.,4 0,8 1,2
"3аинька"
"Гуляем и пляшем"

0,,4

0,,4

0,8

0,8

1,2

1,2
"Сидят ryси на пруду" 0,,4 0,Е 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 ,t,5

"Утята" 0,,4 0,8 1,2
"Ай да я!" 0,15 1,0 1,5

Иmоzо 5,0 10,0 15,0
чmоео по всем разOелам 21.tC 47,0 в8.а
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