
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы художественной направленности  

для детей с 3 лет «Весёлый каблучок» 

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая программа 

художественной направленности «Весёлый каблучок» (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию танцевально – двигательной деятельности на уровне 

дополнительного образования для детей с 3 лет. 

Программа обеспечивает творческое развитие личности детей в танцевально- 

двигательной деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в занятиях хореографией. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 3 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 15 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня и включают в себя: 

теоретическую и практическую часть (ритмопластика,  игровой стретчинг, танец).  

Виды занятий: 

1. Традиционное занятие. 

2. Тематическое занятие. 

3. Сюжетное занятие. 

4. Игровое занятие. 

5. Занятие – импровизация. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая. 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей.  

 

Программа формируется как программа творческого  развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дополнительного 

образования.  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в танцевально – двигательной  

деятельности. 

 

Цели Программы - формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально –ритмических движений. 

 



 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

 расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

 умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

Развивающие:  

 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

 координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

 психологическое раскрепощение ре, коллективе; 

 понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке; 

 

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. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

 Ольга Киенко «Азбука танца»;  

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»;  

 Пуртова Т. В «Учите детей танцевать»;  

 Горячевская О.Н «Ритмопластика»;  

 Хрисанфова Н.Ф. «Радуга Ритмов»  


