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1.  Пояснительная записка 
Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к танцу, 

поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые условия для 

гармоничного развития личности, раннее творческое самовыражение способствует 

сохранению и развитию творческих импульсов. Ребенок, занимающийся танцами, осознает 

красоту движения, гармонию музыки и пластики, гармонию и красоту мироздания. Такие 

занятия  разносторонне развивают личность ребенка и впоследствии помогают ему в другой 

деятельности, способствуют раскрытию физического и духовного начала, создают тот 

гармоничный синтез души и тела, к которому изначально стремится человек. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

  Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Занятия танцами совершенствуют  

детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности.  Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества.  

Программа танцевального кружка ориентирована на детей 3-4 лет. Возрастные 

особенности строения тела (большая голова, короткие руки и ноги),  особенности протекания 

нервных стрессов, сказываются на двигательных возможностях, а также диктуют  

необходимость использования игрового принципа.    Игра в этом возрасте является 

незаменимым,  универсальным средством   развития и обучения, стимулирующим 

творческую деятельность детей и формирующим  начальные хореографические умения. 

Кружок дополнительного образования «Топотушки» разработан на основе:  

 1.Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей    дошкольного и младшего 

школьного возраста, СПб, 1997, «Ритмическая мозаика». 

 Учебно-методического пособия «Са-фи-дансе» (по танцевально-игровой гимнастики для 

детей). Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г.Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. — СПб.: 

«Детство-пресс», 352 с, ил. 

 

Цель 

 

Задачи 

 

- развитие у детей  возраста 

чувства ритма; 

- воспитание пластической 

культуры у детей, знакомство их 

с классическими, народными, 

эстрадными, спортивными 

танцами. 

- развитие гармоничной и 

всесторонне развитой личности. 

 

Образовательные: 
- обучить детей танцевальным движениям; 

- формировать умение слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями; 

- формировать пластику, культуру движения, их 

выразительность; 

- формировать умение ориентироваться в пространстве; 

- формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы. 

Воспитательные: 
- развить у детей активность и самостоятельность, 



коммуникативные способности; 

- формировать общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе; 

- формировать нравственно-эстетические отношения 

между детьми и взрослыми; 

- создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 
- развивать творческие способности детей; 

- развить музыкальный слух и чувство ритма; 

- развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 
- укрепление здоровья детей. 

 

 

Возраст детей и срок реализации программы. 
Курс программы рассчитан на 1 год – проведение занятий 2 раз в неделю, длительность 

занятия – один академический час – 15 минут (общий объём – 64 занятий в год). 

Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Форма работы: 
Используется групповой способ реализации (10-15 детей). 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования - признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

- дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

- принцип последовательности и систематичности.  

Последовательность при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 

повторением и закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки на детский 

организм на протяжении всего занятия.  

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- принцип оздоровительной направленности;  
- принцип – развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения повторяемости и 

постепенности педагогических воздействий (многократное выполнение нагрузки как в 



рамках одного занятия, так и системы занятий; постепенное наращивание развивающе-

тренирующих воздействий – планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их 

усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных 

возможностей организма). 

 

Перечень вспомогательного материала 

 музыкально-дидактически игры для развития чувства ритма; 

 видеопособия (ритмические игры); 

 нотные приложения; 

 аудио- и видео-записи; 

 схемы танцевальных движений; 

 разнообразная атрибутика. 

 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному 

воспитанию в дошкольном учреждении. В программе представлены различные разделы, но 

основными являются: 

танцевально-ритмическая гимнастика, в которую входят: 

 игроритмика 

 игрогимнастика 

 игротанцы 

 диско-разминка 

нетрадиционные виды упражнений: 

 игропластика 

 пальчиковая гимнастика 

 игровой самомассаж 

 музыкально-подвижные игры 

креативная гимнастика: 

 музыкально-творческие игры 

 специальные задания 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, 

плясках, танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

 

1. Музыкальная игра. 
В методике дошкольного музыкального воспитания определены два вида игр: игры под 

инструментальную музыку и игры под пение. 

В свою очередь игры под инструментальную музыку разделяются на сюжетные, где 

выступают определённые персонажи, развёртывается действие и решается основная задача – 

передать музыкально-игровой образ персонажа, и несюжетные, правила которых связаны с 

музыкой, и решается задача двигаться в соответствии с содержанием, характером и формой 

музыкального произведения. 

Игры под пение включают хороводы, инсценировки песен и тесно связаны между 

собой. Построение их зависит от содержания. В действие поочерёдно включаются отдельные 

дети, небольшая их группа, весь коллектив, меняется направление движения, происходят 

перестроения: в круг, шеренги, пары, «стайку», колонны и т. д. Таким образом, музыкальные 

игры по своим задачам принадлежат к дидактическим, по характеру – к подвижным. Их 

содержание находится в полном соответствии с музыкой. 

 

2. Пляски, танцы, хороводы. 



Своеобразной формой музыкально – ритмических движений являются детские 

пляски, танцы, хороводы, включающие элементы народных и классических танцевальных 

движений. 

Исходя из поставленных задач и общего содержания, их можно последовательно 

сгруппировать: 

– пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда зависит от 

структуры музыкального произведения; 

– пляски комбинированные, имеющие зафиксированные движения и свободную 

импровизацию; 

– свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются под народные 

плясовые мелодии. Дети, используя знакомые элементы танцев, построений, упражнений, 

комбинируют их по-новому, придумывают «свою» пляску; 

– хороводы плясового характера, чаще связанные с народными песнями, исполняя которые 

дети инсценируют сюжет, сопровождая его плясовыми движениями; 

– детский «бальный танец», включающий разнообразные польки, галопы, вальсообразные 

движения. Лёгкий, оживленный характер музыки сопровождается всё время 

повторяющимися танцевальными элементами (шаг польки, шаг галопа); 

– характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет какой-либо 

персонаж в свойственной ему манере (танец снежинок, танец Петрушки). 

В плясках очень ограниченно используются самые простые движения, так как детям трудно 

запомнить их последовательность. 

 

3. Упражнения. 
Музыкально-ритмические навыки усваиваются главным образом в ходе разучивания 

игр, плясок, хороводов. Однако некоторые из них требуют дополнительных усилий, 

тренировок, упражнений. Например, надо поупражнять детей в точном исполнении 

ритмического рисунка, акцента. Педагог, облекая задание в интересную форму, помогает 

ребятам с ним справиться. Некоторые упражнения помогают навыкам выразительного 

движения в передаче игрового образа, в ходьбе, беге, поскоках, а также тренируют в 

усвоении отдельных танцевальных элементов. 

Дети рано начинают чувствовать настроение, характер музыки, воспринимая её 

сначала в совокупности всех средств, выделяют, отличая отдельные, наиболее яркие 

средства, доминирующие в произведении (например, форму, темп, динамику, метроритм), 

передавая это в движениях. 

Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, 

хороводов и упражнений. Важно научить ребят воспринимать музыку целостно, схватывать 

общее настроение, характер. Однако в процессе обучения можно выделить те или иные 

навыки, которые особенно хорошо усваиваются при разучивании данного материала. 

Двигательные навыки детей, необходимые для постановки танца, зависят, в первую 

очередь, от психофизиологических особенностей. Разучивание движений только тогда будет 

эффективно, когда оно основано на знании возможностей ребенка, а так же требуется 

строгий учет его возрастных психофизиологических особенностей. Танцуя, ребенок, 

включается в творческий процесс. Совершенствуются его двигательные возможности и 

навыки. 

Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому развитию 

ребенка, обеспечивает силу, координацию движений и другие качества необходимые для 

формирования умений и специфических навыков. 

 

Ожидаемые результаты 

 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 Улучшение физического развития. 

 Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности. 
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