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Потребность в красоте у детей отмечается с первых лет жизни. Способность 
восприятия и понимания прекрасного в искусстве и действительности формирует у 
детей стремление, готовность и умение вносить в свою жизнь элементы прекрасного. 
Очень рано у ребенка появляется  потребность в умении эстетически организовывать 
свою стихию. Им свойственно от природы выражать себя в движении:  прыжках, беге, 
размахивании руками и хаотическом танце. 
Детство – это уникальный период развития человека. Период, когда дети бесконечно 
нам верят, искренне раскрывают нам свои чувства, мечты, свою душу. Наша задача – 
не выпустить детскую ладошку из своих рук, терпеливо, радостно и доброжелательно 
ввести малышей в огромный, окружающий их мир, дать им увидеть, понять и 
полюбить самое ценное в этом мире, пробудить в них творческое начало. 
Танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших способов 
выражения чувств и переживаний. 
Язык жеста столь же непереводим на язык вербальных определений, сколь язык 
музыки, потому что оба эти вида коммуникации являются функцией деятельности 
правого полушария мозга, ответственного за целостное, эмоционально – образное 
восприятие мира. 
Благодаря своей непереводимости язык танца, музыки может проникать, согласно 
концепции Карла Юнга, в глубокие сферы бессознательного, извлекать и выявлять в 
нем подавленные влечения, желания и конфликты и делать их доступными для 
осознания и катарсической разрядки. 
С медицинской точки зрения часто хореография является своеобразной 
танцевальной терапией – устранение дефекта осанки (сколиоз), борьба с 
гиподинамией. 
Искусство танца, в настоящее время, превратилось в массовую форму детского 
творчества. Современное хореографическое искусство объединяет в себе 
классический танец, народно-характерный, бальный и спортивно-современный. 
  
В программе Васильченковой Л.В. учебно-тематический план отличается четкостью, 
систематичностью, у Скробот А.А. – четкое распределение по темам содержания 
программы. Таким образом, изученный педагогом материал  лег в основу программы 
танцевального объединения «Дэнм микс». 
Вместе с тем Программа «Дэнс микс» танцевальной студии   имеет  
отличительные особенности : 
- создаёт условия для свободного выбора каждым ребенком образовательного 
маршрута, поддерживает творческую индивидуальность в импровизационной среде;  



-носит лично-ориентированный, деятельностный характер, направлена на 
самореализацию и самоопределение; 
-  учебный репертуар, построение рисунка танца, костюмов, декораций соответствует 
возрасту обучающихся, духовно-нравственным критериям  воспитания современного 
подростка укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 
В учебно-тематический план программы введен дополнительный раздел -  
танцевальная импровизация, которая способствует развитию хореографического и 
музыкального воображения, учит детей создавать хореографические  этюды. Экскурс 
в  историю танца  развивает детей духовно, интеллектуально, эмоционально, 
нравственно на примерах высочайших образцов культурного наследия человечества.  
В процессе освоения материала учитывается принцип «от простого к сложному». 
Данная программа осуществляется на таких принципах, как: 

 принцип научности; 
 принцип систематичности; 
 принцип наглядности; 
 интеграционный принцип. 

Согласно этим принципам образовательный материал, который дается на занятии, 
соответствует уровню современного научного знания, преподносится обучающимся в 
определенной последовательности. 
По принципу систематичности обучающиеся приобретают представления и понятия, 
которые являются элементами единой целостной системы знаний по предмету.  
Педагогом используется метод показа, анализирование и обсуждение 
иллюстративного материала, просмотр видеозаписей. 
Интеграционный принцип представляет собой воздействие на эмоциональную сферу 
обучающихся гармоничным сочетанием музыкальных, литературных, живописных 
хореографических образов. 
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