
Пояснительная записка  

к программно-методическому комплексу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

художественной направленности «Ручеек». 

 

В основу программно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Ручеек» положены:  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Ручеек», 

-  методическая разработка на тему «Игровые технологии в хореографии», 

-    методическая разработка по разделу «Игроритмика». 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, исправлению нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус детей. 

Новизна  программы «Ручеек» выражается в создании культурно-

эстетической среды для успешного развития дошкольников, в 

индивидуальном подходе к каждому ребенку с учетом возрастных 

особенностей, в обеспечении оптимальной физической нагрузки, в 

содействии успешному личностному росту. 



Актуальность программы – заключается в том, что в настоящее время 

со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии. В «век гиподинамии» хореография является 

дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их 

здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной 

подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в 

годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется 

его личность. Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и 

развиваются, движения становятся их потребностью, поэтому физическое 

воспитание посредством хореографии особенно важно в этот возрастной 

период. 

Цель программы: создание условия для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста и укрепление здоровья через 

включение их хореографическую деятельность. 

Ожидаемый результат. По окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной   общеразвивающей программе «Ручеек» дети должны: 

 знать:  

- основы классического и  русского народного танца (постановка корпуса, 

рук,  головы, позиции ног и рук, основные движения и элементы); 

- простейшие музыкально-ритмические движения; 

- основные танцевальные элементы русского, классического, бального 

танцев; 

 

- отличительные особенности русского, классического, бального танцев; 

 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

уметь: 

- ориентироваться в зале; 



 

- строиться и перестраиваться; 

 

- согласовывать  движения с музыкой; 

 

- правильно исполнять музыкально-ритмические движения; 

- правильно исполнять изученные элементы по русскому, классическому и 

бальному танцам; 

- импровизировать, создавать простые музыкально-образные движения; 

- работать самостоятельно и в коллективе. 

 Адресат программы. Программа разработана для детей 5-7 лет. 

Запись осуществляется без специальных отборочных мероприятий на основе 

желания детей. Наполняемость группы – до12 человек. 

 Сроки реализации программы – 1 год. 

   Объем реализации программы – 144 часа.  

 

 

 

 


