
 

 

ОПИСАНИЕ ДООП МБДОУ № 23 «Кораблик» 

«Танцевальный вернисаж» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной  направленности для детей дошкольного возраста по 

хореографии (Далее - Программа) разработана для детей 4-7 лет МБДОУ №23 

«Кораблик».  

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям.  

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 танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, 

учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др.  

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

заложенные природой.  

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только 

при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а 

правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности.  

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-7/8 лет.  

Новизна настоящей 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. 

Специфика организации деятельности образовательной направленности 

для детей 4-7 лет определяются особенностями развития детей данной 

категории  и основными принципами построения психолого-педагогической 

работы, а также с учетом  требований нормативных  документов: 

1. Закона Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Закона Республики Крым от 06.07.2015г№131-ЗРК/2015«Об 

образовании в Республике Крым». 

3. Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – 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. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

✓ Обучить детей танцевальным движениям. 

✓ Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

✓ Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

✓ Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

✓ Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

✓ Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

✓ Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 



✓ Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

✓ Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

✓ Развивать творческие способности детей. 

✓ Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

✓ Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

✓ Укрепление здоровья детей. 

Программа направлена на воспитание интереса овладения иностранным 

языком, формирование гармоничной личности, развитие психических 

процессов, познавательных и языковых способностей, способствует развитию 

активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 

уровне.  

 

 Принципы и подходы к организации работы 

Для успешной организации работы с дошкольниками определены 

следующие принципы работы: 

- принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную и двигательную активность;  

- принцип системности и последовательности предполагает преподавание 

и усвоение навыков и умений в определенном порядке, системе;  

- принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения музыки и движений;  

- принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный;  

- принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

детской музыкально-двигательной деятельности, их органическую 

взаимосвязь. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 Данная программа рассчитана на 3 года обучения: содержит в себе два 

курса: 



Первый год – хореография для дошкольников 4-5 лет. 

Второй год – группа ритмики и детского танца для детей 5-7 лет. 

 

Сроки реализации программы: 

Продолжительность учебного года. Учебный процесс проходит в течение 

8 месяцев (36 учебные недели).  

Обучение продолжается в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, в форме культурно-досуговой деятельности (посещения 

концертов, экскурсий, участия в массовых мероприятиях, культпоходов в кино 

и театры и др.), кроме летнего периода, когда учащиеся 1 года обучения 

совершенствуют хореографические умения и навыки. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы. 

 В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и 

потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый 

объём движений классического, народного, бального танцев, а также танцев 

современного направления.  

У детей формируется основа культуры движения, красивая осанка.  

Более совершенным становится чувство ритма, что играет важную роль в 

обучении их игре на детских музыкальных инструментах. 

 Дети понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука 

(нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они хорошо ориентируются 

в пространстве зала и выполняют различные построения и перестроения: в 

колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом 

и т.д. 

 У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. 

Меняется и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения 



 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы 

проводятся в следующих формах: 

- хореографические постановки (зарисовки); 

- конкурсы; 

- открытые занятия и пр. 

 


