
Аннотация к  «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «В ритме танца»» 

 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В ритме танца»» реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 

Вид деятельности по программе –двигательная, музыкальная,  игровая, 

коммуникативная. 

Направленность дополнительного образования - художественная; 

Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Кошица,д.4а 

Возрастная категория обучающихся – 5-6лет. 

Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- адаптирована для 

воспитанников с ТНР. 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 1 год; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 

имя, отчество, квалификационная категория, регалии)- Ясинская Валерия 

Валентиновна, музыкальный руководитель, соответствие  занимаемой должности; 

Форма обучения по программе – очная. 

Объем программы общий и отдельно по формам обучения -очная, по 

использованию дистанционных технологий -без использования, формам 

организации образовательной деятельности –групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе -от 8 до10 

чел. 

Актуальность 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В настоящее время существует много 



ритмопластических направлений, и одно из наиболее доступных, 

эффективных и эмоциональных - это танцевально-ритмическая гимнастика. 

Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

систему человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными 

композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танцы в детском саду – это одно 

из любимейших детских занятий. Малыши настолько переполнены 

жизненной энергией, что абсолютно не могут усидеть на месте и обязательно 

всем видам деятельности предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому и 

музыкально-ритмическая деятельность в детском саду, которая обычно 

проходит под весёлую музыку, кажется малышам заманчивой и 

привлекательной. 

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.  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и занятия имеют игровую форму и 

адаптированы для дошкольников.  

Цель программы: приобщение воспитанников  к танцевальному искусству, 

формирование условий, способствующих их эстетическому и нравственному 

развитию.  

 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

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. 

Развивающие (метапредметные): 

Развивать творческие способности детей. 

Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

Развить воображение, фантазию. 

 

Воспитательные (личностные): 

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. 

 

Программа «В ритме танца» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Отличительные особенности программы 

Сюжетное содержание танцев позволяет дошкольникам более полно 

творчески самореализоваться посредством использования разнообразного 

жанрового и стилевого материала. 

 

Адресат программы 

Программа «В ритме танца» разработана для детей от 5 до 6 лет без 

предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 72 часа 

образовательной деятельности. 

 


