
Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы 

по обучению хореографии 

«ТАНЦУЮЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 

(художественное направление) 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни. В дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, гармоничного, умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития ребёнка, формируется его личность. Эстетическое 

воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с 

первых его слов, поступков. Именно окружающая среда, откладывает в душе 

ребенка отпечаток на всю жизнь. Незаменимым средством формирования 

духовного мира детей является искусство: литература, скульптура, народное 

творчество, живопись и хореография.  

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в движении, 

приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся слышимыми. 

В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество времени сидя 

за компьютером или просто у телеэкрана, занятия хореографией становятся 

особенно актуальными. Во-первых, танец - это движение, которое развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во-вторых - 

искусство, развивающее художественное воображение, ассоциативную 

память, творческие способности. Хореография является дополнительным 

резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности. 

Программа «Танцующие звездочки» ставит своей целью приобщить 

детей к танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и 

красоту, способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

образное содержание.  
Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника.  

Практическая значимость программы заключается в обобщении 

методического материала на основе личного опыта работы с детьми при 

постановке различных танцевальных композиций: этюдов, танцевальных 

зарисовок, танцевальных миниатюр, которые могут быть использованы 

хореографами, педагогами дополнительного образования, а также любителями 

танцевального искусства. 



В основу данной программы положен богатейший опыт великих мастеров 

танца, теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, 

Т.С.Ткаченко. Для работы по разделу «Хореография для дошколят» 

используется программа О. Усовой «Театр танца – развитие личности ребенка 

средствами хореографии». Дополнительно используется оздоровительно-

развивающая программа «Са-Фи-Дансе» и учебно-методическое пособие 

«Лечебно-профилактический танец. Фитнес-Данс» Ж. Фирилевой, Е. 

Сайкиной. Для развития основных танцевальных движений и ритмики 

используются элементы программ: «Ритмическая мозаика» А. Бурениной, 

«Танцевальная ритмика» Т. Суворовой. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, 

чтобы создать каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия 

и реализации способностей. 

Способствуя формированию культурно - нравственных ценностей детей, 

творческих умений и навыков, Программа является общеразвивающей и 

образовательной, т.к. полученные воспитанниками знания используются в их 

жизнедеятельности. 

Отличительные особенности программы заключаются в самой 

структуре программы, в её содержательной части, в организационно-

педагогической основе обучения. Групповая форма работы в сочетании с 

индивидуальным подходом. Обучение, развитие и воспитание на основе 

современных педагогических технологий личностно-ориентированной 

направленности, методов, форм, приёмов, способствующих наибольшей 

заинтересованности детей в этом виде деятельности, а также более полному 

раскрытию их творческого потенциала и формированию стремления к 

саморазвитию и дальнейшему самосовершенствованию. 

Цель Программы: эстетическое развитие воспитанников в процессе 

изучения основ хореографического искусства и развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения воспитанников. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о 

танцах. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиций из знакомых движений, придумыванию своих оригинальных 

движений в импровизации. 

 Формирование навыков основных танцевальных движений 

 Развитие чувства ритма, темпа, координации и свободы движений. 

2. Воспитательные: 

 Развитие у детей активности и самостоятельности, 

коммуникативных способностей. 



 Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формирование нравственно-эстетических отношений между 

детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

3. Развивающие: 

 Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно 

находить свои оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании 

художественного образа танца. 

 Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля 

Организация образовательного процесса: 
Программа рассчитана на один год обучения и направлена на 

всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей 

дошкольного возраста четырех-пяти лет.  

В программе представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально - ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: ритмика, 

гимнастика, танец. 

В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: пластика, 

пальчиковая гимнастика, музыкально-подвижные игры. В креативную 

гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и специальные 

задания. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения 

и творческих способностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 72 учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. С целью сохранения здоровья и исходя из программных требований 

продолжительность занятия соответствует возрасту детей. 

Продолжительность занятий для детей среднего дошкольного возраста: 

3-4 года – 15 минут  

4 - 5 года жизни –20минут 

Структура занятия по ритмопластике – общепринятая. Каждое занятие 

состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. Каждое занятие 

– это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом.  

I. Вводная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика 

(строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 



подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы); танцевально ритмическая гимнастика. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных 

способностей. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят: ритмические и бальные танцы, 

пластика, креативная гимнастика.  

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. 

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, 

и дети возвращаются в группу. 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной и 

игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и 

физические способности, а также способствуют социальной адаптации 

ребенка.  

Первостепенную роль на занятиях по хореографии играет музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для 

сопровождения занятия очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, 

темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные произведения доступны 

пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают у детей фантазию 

и воображение. Все это позволяет сформировать у детей наиболее полное 

представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании 

музыкального вкуса. 

Чтобы образовательный процесс у детей 4-5 лет был эффективным, на 

занятиях по хореографии, максимально используется ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя игровые упражнения, 

имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают 

эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают полнее и всестороннее 

решить поставленные задачи. 

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на занятиях в 

качестве динамических пауз – физкультминуток – в том случае, если 

достаточно большая часть занятия проводится сидя на стульях; или же 

наоборот – для отдыха – если всё занятие проводится в достаточно большом 

темпе и подразумевает много движений. 

Комплексы игровых упражнений включаются в различные части занятия: 

в разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой 

или предметом – атрибутом, с которым выполняются движения.  

В работе над выразительностью движений, над пластикой, над 

эмоциональной насыщенностью образа, включаются на занятиях 

имитационные движения, которые очень ценны для дошкольного возраста.  

Занятия музыкально – ритмической пластикой способствуют развитию у 

детей музыкального восприятия, эмоциональности и образности, 



совершенствованию мелодического и гармонического слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ. Формируется эстетический вкус, помогая 

тем самым приводить в гармонию внутренний мир ребёнка. Движения под 

музыку рассматриваются как важнейшее средство развития телесного опыта 

ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 

Обязательная одежда и обувь для занятия: 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая (в тон 

цвету купальника). Балетки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны 

быть собраны в пучок.  

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. Балетки 

белого или черного цвета. 

 

В результате обучения занимающиеся дети знают о назначении 

отдельных упражнений музыкально – ритмической пластики. Умеют 

выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок. Исполняют ритмические, бальные танцы 

и комплексы упражнений второго года обучения под музыку. Способны 

запоминать и исполнять танцевальные композиции самостоятельно. Знают 

основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания по креативной гимнастике (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку этого года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


