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Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

 
Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа относится к 

художественной направленности. 

 

Актуальность программы  

 

Танец доставляет каждому человеку, ни с чем несравнимое удовольствие. Именно в 

танце можно познать свое тело и выразить свои чувства и эмоции. Свобода и легкость 

движений, красота и пластичность радуют и танцоров, и зрителей. Танец во все времена 

являлся средством выражения музыки, собственным телом, чувствами и эмоциями. Все, что 

люди не могут сказать словами, они могут выражать, в танце.  

Ритмика - это и есть движение под музыку – одно из самых органичных и любимых 

занятий малышей, ведь еще не начав говорить, ребенок чувствует ритм, эмоционально 

откликается на звучание веселой мелодии. Научить малыша согласовывать свои движения 

с музыкой, выражать игровой образ, передавать в движениях темп и динамику мелодии – 

важная задача педагога, особенно на первых порах работы с ребенком. 

 Занятия ритмикой дают шанс обучающимся проявить себя, научиться слышать 

музыку и двигаться под неё. Данные занятия являются первой ступенью к бальным танцам. 

 Бальные танцы – это, прежде всего, парные танцы, где пару составляют мужчина и 

женщина. Бальные танцы призваны демонстрировать все разнообразие гармоничных 

отношений между партнерами. Наверное, именно поэтому эта категория танцев пользуется 

несомненным успехом у публики и заставляет увлечься бальными танцами всерьез. 

 При этом все танцы (форма танцев, а также сами танцевальные движения, из 

которых состоят бальные танцы) имеют четкую классификацию и жестко 

регламентированы. Танцоры обязательно соблюдают те танцевальные позиции, которые 

закреплены за каждым из танцев, входящих в состав европейской программы и 

латиноамериканской программы спортивных бальных танцев.  

 Но, первой ступенькой к бальным танцам являются такой вид деятельности 

как ритмика. Также, на занятиях, уделяется некоторое время основам хореографической 

подготовки. Хореографическая подготовка – основа танцевального искусства. 

 Для основ хореографической подготовки характерны традиционные положения рук, 

ног, тела, головы. Без овладения основными позициями и правилами танцор не может 

выглядеть достаточно выразительным. 

 Занятия направлены на то, чтобы показать детям мир бального танца, по средствам 

ритмики, приобщить их к этому прекрасному виду искусства, научить элементарным 

основам танца, т.е. создать фундамент для более серьезного увлечения. 

 Программа является очень актуальной, т.к ритмические упражнения необходимы 

для освоения танца, помогают приобрести обучающимся навыки легкости, грациозности, 

формировать изящную осанку и иметь прекрасную физическую форму. Кроме того, 

ритмические движения и музыка благотворно воздействуют на состояние здоровья 

человека. 
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Отличительные особенности программы 

 

Занятия ритмикой, в отличие от физических нагрузок, мягко, щадяще и ненавязчиво, 

в игровой форме, научат детей ритмическим танцевальным движениям, танцевальным и 

музыкальным играм, через которые ребенок научится чувствовать музыку и 

психологически раскрепостится. 

Отличительной особенностью программы является комплексное использование трех 

видов занятий: 

1) практическая работа; 

2)  игровой вид; 

3)  праздник. 

Вышеуказанные виды занятий направлены на изучение азов бальных танцев, 

скорректированных под данный возраст. 

 

Адресат программы  

 

Примерный портрет обучающихся по изложенной программе представляет собой 

следующее: мальчик/девочка среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  

 

Объем программы  

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 72 часа. 

 

Формы обучения и виды занятий 

 

В данной программе применяется групповая форма обучения. Группы формируются 

по 10 - 15 человек. 

В течение года применяются несколько видов занятий: 

- практическая работа;  

- игровой; 

- праздник. 

 

Срок освоения программы 

 

Срок освоения программы составляет один учебный год, в количестве 36 недель. 

 

Режим занятий 

 

Периодичность занятий составляет 2 раза в неделю, с продолжительностью 1 

академический час.  
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Цель и задачи программы: 

 Целью программы является – формирование творческих способностей 

обучающихся, через основы музыкальных и танцевальных знаний, умений и навыков, по 

средствам ритмики, которые являются первой ступенью для дальнейшего обучения 

бальному танцу.  

 Задачи  

Обучающие задачи: 

-  обучить основам музыкальной грамоты; 

-  обучить основам двигательной активности; 

- обучить умению слышать музыку и согласовывать движения с музыкой. 

- Познакомить обучающихся с разнообразием танцевальных направлений и стилей 

(детские образные танцы, танцы современных ритмов, основы бального танца); 

-    Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев.  

 

Развивающие: 

-  развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание;  

 - развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха чувства 

ритма; 

-  развитие музыкальной памяти; 

-  развитие ловкости, точности, координации движений;  

- развитие гибкости и пластичности; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в      движении под 

музыку; 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к музыке и танцу;  

- воспитать дисциплину и умение концентрировать внимание; 

- воспитать умению вести себя в группе; 

- воспитать отношения друг с другом и со взрослыми. 

 


