
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Зажигаем звезды» 

  

Актуальность программы.  

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

художественно-эстетическое и культурное развитие детей приобщение к миру 

танца, знакомство с различными направлениями, историей и географией 

танца, прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и 

внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать различные 

состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим 

миром.  

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт 

к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и 

лечебный эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет 

также решать задачи общего укрепления и физического развития ребёнка.  

         Хореография развивает чувство ответственности. Человек стремится 

качественно выполнять поставленные задачи, не подводить других участников 

и педагога. Добровольное, без всяческого принуждения, посещение занятий и 

участие в концертах (представлениях, конкурсах) способствует поднятию 

уровня самодисциплины. 

 Адресат программы.  Данная программа рассчитана на работу с детьми 

3-6 лет. Наполняемость учебной группы -  10-20 человек. 

Формы обучения. 

 Т.к. занятия посещают дети с разной хореографической подготовкой, 

программой предусмотрены как групповые, так и индивидуальные. 

           В программе используются следующие методические приемы: 

 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. Педагог пронизывает 

занятие игровым началом, делает игру его органическим компонентом. 

Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-

либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод. Педагог демонстрирует упражнения, использует 

образный рассказ, имитацию движений. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу его пространственно-образного мышления, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 



 Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

         Цель программы – развитие и формирование творческих способностей 

гармонично развитой личности дошкольника средствами  музыкально-

ритмических  и танцевальных движений. 

      Задачи программы 1-ого года обучения:  

1.Развитие музыкальности: 

-развивать способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и 

характер, понимать содержание; 

-развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма); 

-развивать музыкальную память. 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

-развивать ловкость, точность, координацию движений; 

-развивать гибкость и пластичность; 

-формировать правильную осанку, красивую и правильную походку; 

-воспитывать выносливость, развивать силу; 

-развивать умения ориентироваться в пространстве; 

-обогатить двигательный опыт разнообразными видами движений. 

 3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

-развивать творческое воображение и фантазию; 

-развивать способности к импровизации в движении; 

-развивать и тренировать психические процессы; 

-развивать умения выражать эмоции в мимике и пантомиме; 

-тренировать подвижность нервных процессов; 

-тазвивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

  4.Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

-воспитывать умение сопереживать другим людям и животным; 

-воспитывать умение вести себя в группе во время движения, формировать 

чувство такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми; 

-воспитывать взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

Задачи программы 2-ого года обучения. 

 

-продолжить работу над освоением задач программы 1-ого года обучения; 

-продолжать развивать мелкую и крупную моторику, укреплять суставно-

мышечный аппарат; 

-способствовать развитию фантазии в сфере танцевального искусства, 

сочинительству; 

-способствовать раскрепощению, снятию зажатости, содействовать 

возможности ребенка обрести умиротворенность, открытость и внутреннюю 

свободу, снятию психо-эмоциональной закрепощенности и напряженности;  



-научить эффективно работать в команде, формировать  адекватную оценку и 

самооценку; 

-научить некоторым названиям и правилам выполнения элементов  

классического, народного, современного, эстрадного танцев; 

-научить координировать танцевальные движения, ориентируясь в 

пространстве музыкального зала, в группе людей в танцевальной композиции;  

-научить выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под 

музыку; 

-научить правилам поведения в хореографическом зале; 

-сформировать умение быть организованными, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; 

-способствовать обогащению внутреннего мира ребенка;  

-оказывать положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

речи;  

-формировать представления о здоровом образе жизни, о закаливании и 

оздоровлении детского организма; 

-способствовать формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развивая навык здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1ого года обучения. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения; 

-передавать основные средства музыкальной выразительности; 

-различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

-передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

-ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

-исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку; 

-самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

и концом музыки; 

-передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей; 

-выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании; 

-выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры; 

-находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, 

игрового образа выразительными жестами. 

 

Планируемые результаты 2ого года обучения. 



 

 К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

-названия и правила выполнения упражнений и элементов классического, 

народного, современного, эстрадного танцев; 

-названия и правила выполнения портерной гимнастики; 

-правила поведения в хореографическом зале; 

-правильно дышать, использовать правильно боковое зрение; 

-координировать комбинированные танцевальные движения; 

-различать танцевальную музыку, акцентировать сильную и слабую доли;  

-координировать танцевальные движения, ориентируясь в пространстве 

музыкального зала; 

-выполнять танцевальную связку из нескольких элементов под музыку; 

-быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, работать в команде; 

-правила поведения в хореографическом зале. 

 


