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«Маленькая принцесса»-программа по эстетическому 
воспитанию детей  дошкольного возраста. 

Возраст детей, участвующих в программе – 3-7 лет 

Срок реализации программы – 6 месяцев 

Направленность дополнительной образовательной программы- 
эстетическая. 

Дополнительная образовательная программа«Маленькая принцесса» 

направлена на развитие восприятия и воспитание у детей чувства 

прекрасного средствами театра, музыкальной ритмики и цветоведения. 

Актуальность. 

Раннее раскрытие природных задатков, развитие интересов к предметам 

окружающего мира детей дошкольного возраста, направленным на 

раскрытие творческих способностей детей с трех лет, средствами 

танцевальной ритмикии изобразительной деятельности через 

театрализованную постановку действия. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребѐнка, его 

органическое вхождение в современный мир широкое взаимодействие с 

различными сферами культуры: искусством, музыкой, танцем и модой. 

Программа способствует развитию у ребѐнка любознательности, 

познавательных способностей, удовлетворению индивидуальных 

склонностей и интересов. Занятия танцевальной ритмикой развивает 

музыкальность детей, координацию движений, осанку и чувство ритма. 

Занятия воспитывают культуру общения в  коллективе, раскрывают 

индивидуальные особенности, творческие задатки. 

Программа «Маленькая принцесса»- модифицированная, разработана в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

потребностями. 

Цель программы: создание условий направленных на развитие творческих 

способностей детей и их успешной адаптации в детском коллективе. 

Задачи программы: 

1. Создать необходимые условия для самовыражения, эмоционального 

благополучия детей. 



2. Обеспечить доступность  художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира  каждому ребѐнку. 

3. Развивать творческие способности ребѐнка средствами театра и 

музыкальной ритмики 

4. Помочь приобрести культурно-эстетические навыки в общении. 

Принцип построения программы: единство обучения, развития и воспитания. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является сочетание различных 

форм и методов воспитания, способствующих гармоничному развитию 

личности ребѐнка посредством реализации 4-х разделов программы. 

К разделу «Танцевальная ритмика» разработаны тематические комплексы: 

«В русском народном стиле», «Стрейджевая», «С мячами или  лентами», в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

К разделу « Цветоведение и дизайн» разработан комплекс заданий, которые 

связаны с различением и воспроизведением средств художественной 

выразительности, что помогает усвоить и закрепить материал. 

Раздел «Развитие детской пластики» предусматривает  развитие 

двигательной способности, моторики разных частей тела, координации 

движений. 

 Каждый раз  занятия объединены одной тематикой. В течении недели 

реализация программы осуществляется 2 раза по2 раздела (танцевальная 

ритмика + дефиле; музыка + развитие детской пластики) 

Формы и режим занятий. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Вид деятельности: игровой. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 мин. с переменами по 10 минут. 

Общая продолжительность одного дня занятий – 1час. Программа рассчитана 

на 48 часов 

Содержание программы включает четыре раздела: 



Раздел «Музыка» - Развивает музыкально - эстетическое восприятие 

произведений народного, классического и современного репертуара 

разнообразного характера и тематики. 

Раздел «Танцевальная ритмика» - развивает чувство ритма, гибкость, 

артистичность. 

Раздел «Дефиле » - развивает у детей чувство движения на сцене , 

композиции, образное мышление,фантазию. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Ребѐнок развивается в художественно – эстетическом направлении, научится 

общаться со сверстниками, проявит желание участвовать в детских играх, 

выступлениях, праздниках, раскроется творческий потенциал ребѐнка через 

театрализованное действие на подиуме в образе персонажа. 

по разделу «Дефиле». 

Дети воспринимают движения и развивают музыкальный  слух, умеют 

концентрировать внимание на постановке, слушают с большим желанием 

музыку . Живо и эмоционально раскрывают художественные образы, 

стараются двигаться в такт музыки и изучают различные схемы . 

Дети исполняют выученные постановки, импровизируя их дома, не стесняясь 

сверстников и взрослых. Умеют демонстрировать наряды,аксессуары. 

МОГУТ  эмоционально в движении передать свои  представления и 

отношения к развитию театрального или творческого образа. 

 Раскрывая свои творческие способности, воображение, дети  внимательно 

смотрят исполнение друг друга, оценивают игру аплодисментами. 

Приобретают знания о моде,культуре,эстетике, могут дать им предметную и 

музыкальную характеристику через наводящие вопросы. Любят 

фантазировать. Эмоционально выражают свои впечатления. Воспринимает 

отдельные средства театральной и  музыкальной выразительности. 

по разделу «Танцевальная ритмика». 

Развивается ритмический слух, внимание, пластическая реакция на музыку 

разного характера. Желание не просто слушать, а двигаться в ритме музыки. 

Развиваются пластические возможности (соответствующие физиологическим 

особенностям этого возраста), максимальная гибкость. Дети с радостью 

раскрывают свои возможности. 



Укрепляется координация движений, начинается становление фигуры, 

походки; выравнивается бег, становится более безопасным. Ребенок 

организуется в детском коллективе, выполняя общие (совместные) задания. 

Большую временную часть занимает игра - создавая настроение и разделяя 

смену деятельности, дети не устают, а получают мышечное удовлетворение. 

Может внимательно воспринимать движение, танец, игру. Может 

выразительно передавать в движении характер музыки. Помнит, называет 

знакомые танцы,игры. 

по разделу «Цветоведение и дизайн». 

- Уметь правильно держать карандаш; 

- Уметь располагать предметы на плоскости листа; 

- знать основные цвета; 

- уметь располагать правильно модули на листе бумаги. 

- Коллективная работа по окончанию каждой темы. 

-Разработка тематического образа для выступлений . 

Дополнением к программе является Приложение №1 с описанием комплекса 

упражнений для дополнительного развития детей 4-х летнего возраста. 

Условие реализации программы. 

Кадровое обеспечение: педагог, имеющий высшее образование, опыт работы 

с детским коллективом, стремящийся к профессиональному росту. 

Информационное обеспечение: аудио записи, фонограммы, 

видиозаписи,фотоматериал. 

Материально - техническое обеспечение: зал, комплект мебели, аудио - 

аппаратура, компьютер, комплект игрушек, спортивные коврики, мячи. 

 

 

 

Приложение №1 

 



Развитие и совершенствование детской пластики . 

Развитие двигательной способности, моторики разных частей тела, 

координации движений. 

4.1 Упражнения для рук 

Задачи : развивать двигательную способность рук 

«Звонкие ладошки», «Ловлю комариков», «Тарелки», «Плавные руки» и т.д. 

4.2 Упражнения на развитие образного мышления 

Задачи : развивать пластическую выразительность при создании 

определенного возраста 

«Пройди по камушкам через ручей», «Расскажи сказку жестом», 

«Подкрадись к спящему зверю (зайцу, медведю, волку)», «От лица 

различных персонажей поймай бабочку (муху)», «Изобрази прогулку 

семейства трех медведей». 

4.3. Упражнения на развитие мимики 

Задачи: формировать навыки выразительной мимики 

«Соленый чай», «Ем лимон», «Сердитый дедушка», «Лампочка потухла, 

зажглась», «Тепло – холодно», «Грязная бумажка», «Обиделись», «Мне 

грустно», «Испугались забияку», «Удивились», «Мне грустно», «Я чищу 

зубы», «Не сердись!», «Восторг», «Артисты пантомимы». 

4.4 Игры на пластику 

Задачи: обучать способам передачи движений через пластику тела . 

«Расскажи стихи руками» - «Ученые мартышки», «Смелый капитан», 

«Радость», «Мы – шоферы», «Футболисты – проказники», «Любимые 

куклы», «Мамины помощники», «Вкусный арбуз», «На пляже», «Веселый 

оркестр», «Я все умею», «Рыбка плавала в пруду», «Сосулька», «Паучок – 

ткач», «Дождевые червячки». 

4.5 Ритмические упражнения 

Задачи: активизировать музыкально-двигательные представления, 

необходимых для передачи эмоционально-образного содержания. 

«Я на скрипочке играю», «Шла коза по лесу», «Как у наших у ворот», «Дети 

по лесу гуляли», «Я иду, поднимая ножки». 



5. Игры – превращения. Театральные этюды (3 часа) 

Формирование у детей навыков владения своим телом , развитие восприятия 

музыкальных образов, способность выражать их в движении, согласовывая с 

характером музык и средствами музыкальной выразительности. 

5.1 Упражнения: 

Задачи: развивать детское воображение, обучать детей выражению 

различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

«Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Маятник», «Паровозики», 

«Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», «Мельница», 

«Кузнечик», «Лисичка подслушивает», «Танец розы», «Игра с платком», 

«Отгадай, кто мы», «У зеркала (ролевая гимнастика)». 

5.2 Театральные этюды : 

Задачи: воспитывать интерес к целостному восприятию деятельности , 

выразительности ,игрового содержания ,сюжета. 

«Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес», 

«Умываемся», «Самолет», «Кошки – мышки», «Мишка косолапый», 

«Звонкий день», «После дождя», «Игра в лесу», «Лошадки». 

 

 


