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Пояснительная записка

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы
Танец -  эффективное развивающее средство, способствующее телесно

духовному совершенствованию ребенка. Это один из факторов развития гармоничной и 
духовно богатой личности. Танец -  это совокупность выразительных и организованных 
движений, подчиненных общему ритму. Он обладает большой силой и интенсивностью 
эмоционального воздействия, приобщая ребенка к символическому языку жестов и 
танцевальных движений.

Мы все «танцуем» с грудного возраста до старости. В процессе своего развития 
ребёнок начинает понимать, что тело, которое ползает, прыгает, бегает, смеётся или 
плачет, - принадлежит ему. У него начинают вырисовываться неопределённые картины 
(образы) тела, и педагогу необходимо дать возможность детям пережить всю палитру 
этого развития. Подтверждая эту мысль, В.А. Сухомлинский писал, что ребёнок «... 
много познаёт и много знает, но он не познаёт и не знает самого себя. Ведь 
нравственные истины становятся достоянием, богатством души лишь в том случае, 
если они добыты, приобретены, пережиты, если они самостоятельно превращены в 
личные убеждения».

Отсюда и вытекает первоочередная задача педагога - раскрытие собственного 
индивидуального потенциала каждого ребёнка. Прежде чем начать изучение 
конкретных танцевальных форм, очень важно «увидеть тот мир», с которым ребёнок 
пришёл в коллектив; раскрыть его с помощью импровизации под любимую музыку, 
воплощения фантазий в конкретных движениях, и, наконец, первых шагов к 
самостоятельному творчеству.

Подход к пониманию природы танца осуществляется по принципу «от простого 
— к сложному». Поэтапное развитие моторики ребенка, сенсорных и мышечных 
рефлексов, чувства ритма, умения подчинять движение тела музыкальной теме танца 
способствует и общему развитию психических функций детского организма, свойств и 
качеств растущей и развивающейся личности.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обучение детей основам танцевального искусства, 

развитие способности к самовыражению языком танца.
Задачи Программы:

обучающие: ознакомить детей с различными стилями, историей и географией 
танцевального искусства, научить их чувствовать музыкальный ритм и стиль 
развивающие: сформировать у детей необходимые двигательные навыки, укрепить их 
общее физическое состояние организма, сформировать художественный вкус, развить 
способности к творческой импровизации в танце, умение согласовывать движения тела 
с музыкой
воспитательные: воспитать волевую активность, дисциплинированность,
ответственность; сформировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 
людям, терпимость к мнению других людей.

7. Прогнозируемые результаты
По окончании первого года обучения дети будут знать начальные понятия 

танцевальной музыкальной азбуки (музыкальный размер, ритм, музыкальная фраза), 
танцевальную терминологию (названия танцевальных фигур), особенности



танцевальных жанров - вальса, польки, галопа, историю и географию танцев народов 
мира, этикет общения с педагогом и в детском коллективе. Они будут уметь: 
исполнять танцевальную программу первых трёх (четырёх) ступеней мастерства, 
самостоятельно составлять танцевальные композиции. Дети овладеют навыками 
психологической концентрации, мышечного напряжения и расслабления, 
танцевальной координации.

По окончании второго года обучения участники студии будут знать особенности 
различных танцевальных стилей, правила мышечного разогрева и психологической 
настройки. Они будут уметь отличать танцевальные стили в соответствии с характером 
исполнения и музыки, оценивать правильность исполнения танцев. Дети овладеют 
навыками начального танцевания в различных стилях, творческой импровизации в 
выборе различных видов хореографии танцев, самостоятельной подготовки к 
занятиям, основ дыхания в танце, самостоятельного проведения отдельных частей 
танцевального занятия.


