
 

 

Аннотация 

Рабочая программа  ставит своей целью приобщить детей к танцевальному 

искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

хореографией не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне- 

Обучаясь по данной программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета 

и грамотной манеры поведения в обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Программа  ставит своей целью приобщить детей к танцевальному искусству, 

раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать эстетическому развитию 

дошкольников, привить им основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее образное содержание. 

Необходимыми условиями по организации педагогического процесса является: 

 использование современных технологий организации педагогического процесса; 

 знакомство с различными формами традиционной народной культуры: прикладным, 

художественным творчеством, особенностями танцевальных движений, 

отличительными особенностями национальных костюмов 

Последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической 

гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие.  

Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое 

начало в глубокой древности – античной Греции и Древней Индии. Уже тогда ценились 

оба ее компонента – гимнастика и ритмический танец.  

В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-ритмическая 

гимнастика. Дополнительная образовательная программа «Кроха» по содержанию 

является художественно-эстетической направленности, по форме организации – 

кружковой; по времени организации – долгосрочной.  


