
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы художественной направленности  

для детей с 4 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 4 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 4 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: 20 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 - обучение детей творческому исполнению танцевальных 

движений и передаче образов через движения, формирование социально значимых 

личностных качеств и развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 



 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности чувствовать настроение и характер музыки;  

 развитие чувства ритма;   

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие точности, координации движений;  

 развитие гибкости и пластичности; формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение 

двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в 

движениях её образное содержание; 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации; 

Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности:  

 Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремленность, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

 Воспитание умения сопереживать другому. 

 Воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей:  

Укрепление иммунитета за счет физических упражнений и двигательной 

активности. 

Приоритетными задачами являются: 

 развитие гибкости, пластичности, мягкости движений; 

 воспитание самостоятельности в исполнении; 

 побуждение к творчеству; 

 стимулирование индивидуальных проявлений детей, инициативность в 

танцевальной деятельности. 

 
Занятия всеми видами танцевального искусства способствуют раскрепощению ребенка, развивают 

координацию и пластику, добавляют уверенность в себе. Учат выражать свои эмоции и получать 

огромный заряд бодрости и хорошего настроения. На занятиях развивается координация 

движений, чувство ритма, гибкость, вырабатывается устойчивость и формируется красивая 

осанка. Обучение по данной Программе поможет развивать ребенка эстетически и станет 

фундаментом здорового образа жизни 

 

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»  


