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В Центре детского творчества «Ирбис» уже несколько лет реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Танцуем вместе с мамой», как 

средство эффективного взаимодействия детей и родителей. 

В сентябре набираются группы детей 1,5-3 лет вместе с мамами.  

Совместные занятия детей с родителями способствует формированию детско-

родительских отношений.  

Прежде, чем маму включить в деятельность педагог на родительском 

собрании, подготовительном этапе рассказывает про возрастные особенности 

детей. Объясняет возрастные особенности с точки зрения физиологии, т.е какие 

мышцы у ребёнка работают, какие не работают, какие системы скелета 

формируются, а какие сформировались. Также рассказывает про 

психологические характеристики ребёнка, про то, что ребёнок в этом возрасте 

больше индивидуален, чем коллективен, поэтому сразу его нельзя включить в 

коллективные виды деятельности. Ребёнок, который приходит из дома боится 

коллектива.  

Академик М.Л. Лазарев (профессор, доктор медицинских наук, член 

Академии педагогических и социальных наук, кандидат психологических наук) 

доказывает, что через активное восприятие музыки, движения и цвета, 

создаются благоприятные условия для формирования умственной деятельности 

ребенка.  

Все пришедшие на первое занятие танцуют. Когда дети танцуют вместе с 

родителями, то дети получают удовольствие вдвойне. Педагогический опыт 

показывает: если мама включается в этот процесс с радостью и танцует с 

хорошим настроением, ребенок, подражая ей, начинает активно осваивать 

движения. И, напротив, если мама встает в сторонку, сложив руки на груди, 

ребенок, сначала включившийся в общий танец, впоследствии перенимает ее 

модель поведения. Поэтому, созданная программа по хореографии для самых 

маленьких, ставит своей задачей разработку таких упражнений и танцев, в 

которых бы могли выразить себя в равной степени и малыши, и родители. 

Музыка в этих упражнениях выступает не просто звуковым фоном, а 

полноправной составляющей занятия: импровизация движений под музыку 

должна быть стимулирована интересными, включающими работу воображения 

образами. 

Приоритетным направлением реализации программы является поддержка 

семейного воспитания средствами включенности в совместную деятельность 

детей и родителей. Программа направленна на раннее развитие детей средством 

хореографии. Обучение детей происходит с непосредственным вовлечением 

родителей в данный процесс. Педагогу дополнительного образования в данном 

случае отводится роль посредника между родителем и ребёнком, так как в 

основе обучения детей этого возраста лежит подражание действиям взрослого. 

Эффективные формы взаимодействия в виде сотрудничества, 

установление доверительных отношений во время танца, признание и любовь 

ребёнка со стороны родителей и т.д., приведут к укреплению семейных уз и 
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таким образом семья будет формироваться как крепкая общественная единица, 

только потому, что мама и дочка (сыночек) вместе ходят танцевать.  

В возрасте от 1 до 3 лет для развития малыша большое значение 

приобретает привязанность к родителям, он заинтересован в их делах, в 

совместной деятельности. 

В Законе РФ «Об образовании» в Статье 44, п.1 говорится: «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка». В связи с этим предлагаемая 

программа, направленная на раннее развитие детей, является актуальной. 

Автором данной программы был выбран ранний возраст (1,5 до 3 лет). В этом 

возрасте ребёнок прислушивается к словам, накапливает словарный запас, 

запас звуков и жестов. Играет в простые игры. Нравятся компании. Обожает 

внимание, реагирует на похвалу, привлекает внимание к себе. Дети в этом 

возрасте чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движения, особенно 

под музыку, доставляют им большую радость. Движения малышей еще 

недостаточно точны и координированы, плохо развито чувство равновесия, 

поэтому обмен и разнообразие двигательных упражнений невелики, и все они 

носят, как правило, игровой характер. Именно поэтому для обучения танцам 

детей раннего возраста необходимо использовать принцип развития в игре. 

Родители так же являются целевой группой для данной программы, 

потому, что им не хватает педагогических знаний для установки эффективного 

взаимодействия с ребёнком, знаний особенности психики ребенка, 

закономерностей его развития, умения разобраться в действиях и поступках 

детей. Они не знают области и способы применимости этой отрасли искусства, 

как может совместное освоение искусства влиять на раннее развитие ребёнка.  

Эта область искусства важна, так как ребёнок в этом возрасте 

эмоционально открыт миру и только область искусства может всё время 

возбуждать его эмоции. Родитель, выбирая программу «Танцуем вместе с 

мамой» прежде всего, получает в руки знания о том, как танец влияет на раннее 

развитие, получает знания как правильно с ребёнком взаимодействовать и через 

какие формы можно возбуждать интерес к танцу, к взаимодействию и 

выстраивать совершенно иные доверительные отношения. Для детей старше 

двух лет контакт со взрослыми и сверстниками в единстве с семейным 

общением составляет самое важное условие правильного развития. 

Всё содержание деятельности основывается на содержании программы 

«Танцуем вместе с мамой». Особенностью деятельности является постоянная 

включенность родителя в деятельность ребёнка.  

В содержание образовательно-воспитательной деятельности входит: 

- взаимодействие детей и взрослых, признание ребенка полноправным 

субъектом образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество педагога с мамой; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка. 

 Содержание деятельности мамы на учебном занятии выступает в нескольких 

ролях: 

-Опекуна. Она опекает ребёнка с точки зрения здоровья, что бы с ним ничего не 

произошло, помогает ему выполнять упражнения, смотрит за тем, чтобы 

ребёнок правильно выполнял упражнение. Когда у ребёнка возникает 

тревожность, волнение она ему помогает с этим справляться. Мама 

поддерживает эмоциональное и психологическое состояние ребёнка, 

устанавливает через себя контакт с педагогом. 

-  Наставника. Мама наставляет ребёнка на правильное выполнение всех 

учебных зада, которые ставит педагог, всё время помогает осуществить любой 

вид деятельности. 

-Мамы. Она излучает любовь. Ребёнок доверяет ей, идёт на занятие и всё 

делает. Мама создаёт пространство жизнедеятельности.  

Мама начинает осознавать себя в разных социальных ролях. Она по-новому 

взаимодействует с ребёнком, устанавливает с ним иные контакты, чем это 

возможно дома в рамках их привычной ситуации. В результате мы получаем 

изменения в том, как мама себя ощущает, как она воспринимает. Мы даём ей 

знания по педагогике. И таким образом в рамках учебного занятия у нас 

результат достигают дети в области танца, родители в области танца и в 

области сотрудничества, взаимодействия, педагогике, психологии и 

выполнения своей функции мамы развивающей, воспитательной, обучающей. 

Ведущая деятельность –игра, связанная с предметами. Задание, которое даётся 

детям как бы олицетворяют предмет. Например, домашние животные. И тогда 

ребёнок изображает его. Мы не даём им абстрактные образцы, даём те 

предметы, с которыми они встречаются в жизни.  

У педагога она осуществляется по вертикале и по горизонтали, а у мамы 

только на уровне горизонтали.  

   При реализации программы используются различные методы и приемы 

обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и 

приемов.  

В ходе реализации программы ребёнок получит результаты; 

1. Овладение танцевально-игровой деятельностью: 

✓ выполнение элементарных танцевальных движений в соответствии с 

танцевальными движениями и ритмом музыки; 

✓ согласованные движения с текстом и музыкой; 

✓ умение двигаться в связи с изменениями динамики звучания музыки; 

✓ умение ориентироваться в пространстве (уметь вместе с детьми двигаться 

стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного продвигаться по кругу, 

сужать и расширять круг, становиться парами по кругу). 

2.Проявление музыкально - ритмической культуры: 

✓ эмоциональное восприятие музыки, используемой для танцевально-игровой 

деятельности; 
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✓ проявление эмоциональной отзывчивости на характер танца; 

✓ использование мимики и жестов для передачи различных эмоциональных 

состояний. 

3.Первоначальные творческие проявления: 

✓ эмоциональное исполнение игр, и активность, проявляемая при участии в 

них; 

✓ участие в сюжетно-музыкальных играх, в которые они выполняют под 

музыку различные роли;  

✓ проявление первоначального творчества в музыкальных играх 

(продумывание движений зайца, лисы и т.д. соответствующие характеру 

персонажа сказки); 

✓ выражение различных эмоциональных состояний через мимику и жесты. 

4. Совершенствовать развитие психомоторных способностей: 

✓ развивать ручную умелость и мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, 

само массаж). 

✓ развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности (игро пластика, партерная гимнастика, йога для 

малышей). 

 Танцевать вместе с мамой — это способ радоваться вместе, чувствовать друг 

друга, общаться, расслабляться, творить. Просто пробуйте! 


