
Аннотация к Рабочей программе  

по дополнительному образованию  

художественно-эстетической направленности (хореография)  

«Танцевальная мозаика»  
  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни. В 

дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, 

нравственного, физического и эстетического развития ребёнка, формируется его личность. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с 

первых его слов, поступков. Именно окружающая среда, откладывает в душе ребенка 

отпечаток на всю жизнь. Незаменимым средством формирования духовного мира детей 

является искусство: литература, скульптура, народное творчество, живопись и 

хореография.  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то 

есть мир волшебного искусства.  

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными 

и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную 

память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству.  

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать 

музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем 

помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, дадут представление об актерском мастерстве.  

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях 

разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе систематических занятий у 

ребят развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять движения.  

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 

качествами, на занятиях по хореографии дети научатся чувствовать себя более 

раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе 

трудолюбие и терпение.   

Программа дополнительного образования  в условиях дополнительного образования 

детей в МБДОУ ориентирована на обучение детей хореографии в возрасте от 5 до 7 лет и 

рассчитана на 2 года. Состав хореографического кружка формируется с учётом желания 

родителей (законных представителей) и детей.   

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012 года № 273 – ФЗ  

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 

 дошкольного  

образования»   

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»       

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).   

5. Положение о бесплатных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад   

«Солнышко»    

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.   

Новизна программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, 

как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются детям в 

игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: активное использование игровой деятельности для организации творческого 

процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.   

Учебная программа реализуется посредством основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной   программой по хореографии для 

детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой.  

Цель– приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства.   

В программе указаны задачи:   

1. Обучающая – научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте 

и основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать 

выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой;  

2. Развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 

мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие 

интереса к танцевальному искусству;  

3. Воспитывающая – воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и 

любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в коллективе 

и в пар.  



  Также составлен календарно-тематические планы для двух возрастных групп с 

указанием задач и кратким содержанием занятий, график проведения занятий, их 

периодичность, длительность, формы организации деятельности.  

 Освещены ожидаемые результаты программы.   Дети 

знают о назначении отдельных упражнений хореографии.  

 Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ.  

 Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку.   

 Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах.   

 Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания творческие игры, специальные задания, используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети выразительно, свободно, 

самостоятельно двигаются под музыку.   

 Умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях.  

 Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд.   

Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения.  

 Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами).   

 Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально 

- подвижных игр.   

 Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт младшим 

детям, организовать игровое общение с другими детьми.  

 Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений.  

Результат приобретенных знаний и умений детей отслеживается при участии в 

мероприятиях детского сада и других концертах, фестивалях, конкурсах.  
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