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Рабочая учебная программа допопнтельного образования

по направлению «Музыкально ритмическое»

«Топотушки»
для детей (3.4 лет)

Автор _ составитель :

Рецензенты: заведующиймвдоу№69 «Золотой ключик»- Ионова н.п.,
Зам. зав.…) ВМ'Р М'БДОУ №969 «Золотой ключик».

1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались следующие нормативно _

правовые документы:
- Федеральный закон «об образовании в РФ».
- Постановление главного государственного врача РФ « об утверждении
Сан Пин 2.4.1.3049713 ‹‹Санитарно-злидемиологинесние требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организаций»
- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС
до.
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной детльности по основным
общеобрвзова'гельнымпрограммам—образовательная программа ДО‚
Локальные акты
- Устав мвдоу№69 «Золотой шпочик».
' Программа развития МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»
' Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ №69 «Золотой ключик».
Национально _ региональный компонент.
- Особенностью работы кружка является выделение специального
времени на занятия (2›я половина дня). направленном на реализацию
нщшональноерегиональною компонента,
Компонент ДОУ (локальный компонент).
- Осуществляется через дополнительные занятии (кружок) отраженные в
учебном плане МЪЦОУ №69 «Золотой ключик».













создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого
ребенка, его самореализации и самоутверждения;

Принцпп демократизма - основывается на признании равных прав и

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционшгьно-комфортного
климата в социальной среде.

Принцип постепенного - повышения требований (выполнение ребенком все
более чудище новых заданий, постепенное увеличение объема и
интенсивности нагрузок.)

Принцип системятичности _ (непрерывность, регулярность занятий.]

Игровой принцип - (занятие отситст на игре.) Игра не только как средства
разРЯШШ и отдыха, а необходимость пронизать занятие игровым началом»
сделать игру его органическим компонентом

Принцип повторяемости материала - (повторение вырабатываемых
двигательных навыков) Принцип многократного повторения изучаемых
движений в максимальном количестве всевозможных сочтнии. Длительное
изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность
прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего
образовательного процесса.

Элементы современных технологий,
используемые в программе.

Игровые технологию

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на
фундаментальные потребности в самовыражении, самоопределении.
саморегуляции и самореализации. Игра активизирует деятельность учащихся,
способствует улучшению позиции ребёнка в коллективе и созданию
доверительных отношений между детьми. Через игру педагог постепенно
увлекает ре нка в мир искусства не тем самым, формирует его мотивацию.
Развивающие игры способствуют развитию внимвния, памяти, мышлении,
умению сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; будят воображение и
фонгетию. в игре ребенок учится самостоятельноети, приобщается к нормам
и ценностям общества





ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх,
пляскахо

Дети младшего дошкольного возраста 3-4 лет чрезвычайно непосредственны
и эмоционштьны. Движения, особенно под музыку, доставляет им большую

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки,
большая голова, короткое туловище), сказываются на двигательных
возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и

координированные, плохо развито чувство равновесия, позтому объем и

разнообразие двигательных упражнений невелики. и все они носят, как

правило, игровой характер.

Занятия хореографией в этом, достаточно раннем возрасте способствуют

хорошему физическому развитию, прививают любовь ребенка :( осознанной
двигательной истинности, развивают внимание, собранность, зрительное
восприятие, коммуникабельность, дисциплинирует ребенка. В общих
танцевальных этюдах не «отсидишься в уголке», надо обязательно
взаимодействоввть со своими товарищами _ становиться в пару, в общий круг.

Хорошо, если ребенок повторит пройденный на занятии материал (изученные
движения, танец или игру) дома с родителями, это поможет закрепить ему
изученный материал, а так же будет способствовать созданию особой

атмосферы заинтересованности и участия в общем процессе.

Еще лучше если в семье часто звучит хорошая музыка прошедшая проверку
веками и родители поощряют желание ребенка подвигаться, потанцевать под
эту музыку. Это способствует формированию у детей хорошего…са.

Так же занятия хореографией в этом возрасте способствуют: становлению
правильной осанки и дальнейшее формирование мышечного корсета,
развивают координацию движений, ориентирование в пространстве.
исправляют физические особенности ребенка. Зенягин хореографией
способствуют исправлению полноты, рыхлости мышц, неуклюжести,
развивают выносливость организма. тренируют и сердечно - сосудистая и
легочная система, осуществляется профилактика астмативеокоге синдрома
благодаря возрастающей физической нагрузке в процессе занятий, которая
соответствует нагрузке в спортивной секции.

у детей от 3 до 4 лет формируекя способность воспринимать и

воспроизводить движения, показываем-ые взрослым (хлопать, притопыввть









Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог стремится
передать ребенку своё отношение к определённому материалу - танцевальной
лексике, музыке, характеру исполнения движения, чувству ритма и т. п., а
также своё [или других) мнение. настроение, оценку.
Метод убеждении ‚ это способ воздействия, с помощью которого педагог
обоснованно доказывает ребенюу определённые положения, эстетические
представления и оценки. Метод убеждения адресуется к разуму дошкольника.
Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется
относительной доступностью упражнений. Однако использование данного
метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту
базу входят двигательные элементы и связки, позволявшие на их основе
осваивать в дальнейшем более сложные движения.
Ступепчатый метод широко используется для освоения самых разных
упражнений и танцевальных движений Практически каждое упражнение
можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение
выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при
изучении сложных движений.
Игровой метод используется при проведении музыкально _ ритмических
игр. Этот метод основон на элементах соперничества учащихся между собой
и повышении ответственности каждого за достижение определённого
результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения.
Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения материала
сочетаются с методом ритмичногпрактичешшхдействий.
Педагогические игры — метод с использованием игровых приёмов и ситуаций.
Коплективно-творческое дело - метод применяется на такой стадии развития
детского коллектива, когда воспитанники овладели определёнными навыками
самостоятельной, практической и творческой деятельности.
Методические приемы варьируются в зависимости от используемого
хореографического материала (игра, пляска, упрюкнение, хоровод и т.д.), его
содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала;
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы
направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была
исполнительской и творческой.
Музыкалъногхореогрвфические занятия в организации образовательного
процесса
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально—
хореографические занятия, в ходе которых осуществляется систематическое.
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных
и танцевальных способностей каждого ребенка,
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ШЛргяиизациоипыйраздел

3‹1.Учебио - методическоеобеспечение:

Технические средства обучения (звуковые): видеоаппаратура;
мультимедийная система;
пианино. учебногнагпядныепособия:
детские музыкальные инструменты: трещотки, палочки, металлофоны,
бубны, гармошки, сввстулькп и др. музыкальные инструменты;
нотное приложение ;

разнообразная атрибутика - платочки, платки, кокашники, шляпы. Ленты «›,5
- 1,2 метра), Цветы, листья;
корзинки. мячи. обручи, палки, игрушки;
листочки по количеству детей; кукла Катя(большая), кукла Зина (маленькая),
бвнтики,копокопъчик,бубенцы.
маски › атрибуты зайчиков, !шсички, муляжи овощей, фруктов, картинки
разнообразные. костюмы для выступлений, атрибуты;
просмотр видеозаписей с методическим материалом;
использование различных аудио—кассет и дисков с записями музыкальных
произведений: использование дидактических пособий (фотографий,
картинок, игрушек и др.):
атрибуты для танцевальных композиций;
создание предметно развивающей среды способствующей всестороннему
развитию ребенка (яркие костюмы, красочные декорации зала и т.д.).

Занятия ритмикой и хореографией является профилирующим
направлением в эстетическом цикле предметом. Целями данных занятий
яшшотся: формирование знаний в области хореографической культуры,
развитие творческих способностей детей. Кроме того, приобщение детей к

искусству танца позволяет не только постичь эстетику движения, но и
способствует решению одной из важнейших проблем эстетического
воспитания дошкольников › приобщению их к богатству танцевального и

музыкального народного творчества.
В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается

художественное воображение, ассоциативная память, творческие
способности. Они осваивают музыкальнотанцевальную природу искусства.



Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать
характер музыки и содержание образа движениями.
Обучение танцам - згю всегда диалог, даже когда ребенок совсем еще
маленький человечек, но все равно от его настойчивости, целеустремленности
в желании постигать тайны искусства танца зависит успех совместного труда,

Педагогу, обучающему детей дошкольного возраста основам
хореографии, необходимо понимать внутренний мир ребенка, детское
мировосприятие. Он должен уметь проникать в мир ребенка, стать человеком,
открывающим малышу красоту танца и музыки.

Следовательно, кроме требовательности к детям, необходима
требовательность и к самим себе. И здесь все имеет значение: интонация,
настроение, взгляд и даже ваш внешний вид.

зв 2.Мвтеривльио - техническое и методическое обеспечение
Программы

Занятия проводятся в шёыкальном… _

1. Технические средства обучения (звуковые): Музыкальный центр:
Мультимедийная система;
Пианино;
Микрофон.
2. Учебномагпяшіые пособия: Детские музыкальные инструмент,
костюмы, литература по хореографии штл детей.
3. Набор СД - дисков с записями мелодий.
4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, еквквлки,штаточки.
5. Методическое обеспечение Программы-
Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка - Пресс, 2006.
Скрипниченко «ЧуДОтритмикаЫПрограмма по хореографии для детей 4,5›
лет, Соликамск, 2010.
Барышникова Т. Азбука хореографии, - СПб: Просвещение, 1996.
Бриске И. Э. Мир танца для детей. _ Челябинск, 2005. Ваганова А. Я. Основы
классического танца, › Л.: Просвещение, 1980.
Захаров в. М. Радуга русского танца. _ м; Вита, 1986.
Константинова А. и. Игровой етретчинг. . спб.: Вита, 1993.
Константинова л. 3. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. _ спб:
Просвещение, 1994. Макарова Е. п. Ритмическая гимнастика и игровой танец
в занятиях стретчингом. - спб: Искусство, 1993.
Пуртовв т. в, и др. Учите детеи танцевать: Учебное пособие _ м.: Владос,



2003
Уральская в. и. Рождение танца. - М.: Варгуе 1982.

Фирипева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе.
гимнастика для детей. _ СПб.: «Детство - пресс».

3.3. Взаимодействиес родителями по розвитию детей

Танцевашьноитровая

- Родительские собрания по ознакомлению родителей с работой
хореографического кружка цели и задачи, форма одежды.

' Распространение информационных материалов: папка - передвижка
«Родительский вестник». памятки, буклеты .

. Оказание информационной поддержкиродителям и заинтересованность
в проявлении таланта детей.

. Знакомство родителей ‹: разноплановыми хореографическими
композициями, рвеширение представлений о хореографии, … о виде
искусства и ее связи с окружающей их жизнью.
Отчетный концерт хореографического кружка «Топотушки»



3.4 Диягнопикя усвоения прогр-мин

№ эммм… Точно Движении Выпмияет Ориипируе'пи
пл потрапили соптвп‘ствуют вседвшпиил вхярпггвре,

‘р-ти-ческоі приш-сру читьбез темп:.ритмц
рису-“ мушки, ошибпк мушки.
З.п“мо' тмоциоиыьнпе
песи-

выполнение
дыши-ш;

Мониторинг проводится по 5 бальной системе диагностирован
5 бшшов › соотвегствует возрасту
3 балла _ частично соответствует возрасту.
1 в… ‚ не соответвует возрасту
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