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В предлагаемой для рецензии программе кружка представлено планирование 
кружковой работы по обучению танцевальному искусство. Программа 
рассчитана на кружковые занятия в течение трех лет и предназначена для 
детей 4-7 лет.

Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, 
способствовать эстетическому развитию дошкольников. Привить детям 
основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении её 
многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 
дошкольника посредством хореографического искусства.

В соответствии с целью авторами программы сформулированы основные 
задачи программы:

> Воспитательные: развить у детей активность и самостоятельность, 
коммуникативные способности; формировать общую культуру 
личности ребенка, способность ориентироваться в современном 
обществе.

> Развивающие: развивать творческие способности детей, музыкальный 
слух и чувство ритма, воображение и фантазию.

> 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.

У Оздоровительные: укреплять здоровье детей.

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 
такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 
сценическое движение, которые даются детям в игровой форме и 
адаптированы для дошкольников. Её отличительной особенностью является 
активное использование игровой деятельности для организации творческого 
процесса.



Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию учебной деятельности в ДОУ, возрастных 
особенностей детей.

Согласно замыслу автора программы, интеграция основного и 
дополнительного образования, как равноправных компонентов единого 
процесса социализации подрастающего поколения, составят образовательное 
пространство ДОУ.

Календарно-тематическое планирование занятий по обучению 
танцевальному искусству учитывает основные требования к организации 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.

Содержание программы носит практический характер, соответствует 
современному состоянию науки: теоретическим подходам к овладению 
навыками танца у дошкольников. Основные темы занятий раскрыты 'в 
полном объеме.

Методическое обеспечение программы в полной мере xapaKTepmyef 
педагогические, психологические, организационные условия, необходимые 
для получения образовательного результата.

Программа дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности «Кружка современного танца» соответствует содержанию 
федерального государственного образовательного стандарта ДО и 
представляет собой завершенный, самостоятельный нормативный документ, 
выполненный по актуальной тематике, обладающий существенной 
практической значимостью. Может с успехом использоваться как 
образовательная программа для дополнительного образования детей. Работа 
актуальна и поможет педагогам ДОО, педагогам дополнительного 
образования и родителям.

Данный материал внесён в банк методических материалов факультета 
дошкольного и начального образования Армавирского государственного 
педагогического университета.
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