
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования «Дети на паркете» 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

 Учебная программа реализуется посредством программы по ритмической пластике: 

Бурениной А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста).  

 В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 5 до 8 лет. 

Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества 

ребенка и взрослого. 

 К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь развития 

детей — от подражания к самостоятельности и к творчеству, а также разработанный автором 

практический материал — 100 разнообразных музыкально-ритмических композиций, 

апробированных в опыте работы педагогов Ленинградской области, С—Петербурга, Москвы и 

других регионов России. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 - СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организауии режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного госудаоственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26) 

 - Письмо Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 

посредством хореографического искусства. 

Задачи:  

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. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Фрормировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве 

 Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развивать музыкальный слух и чувство ритма 

• Развивать воображение, фантазию. 



 Оздоровительные: 

• Укрепление здоровья детей. 

 Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий детей с 5 до 7 

лет. Рабочая программа танцевального кружка предлагает проведение занятий 1 раз в неделю, 

25 мин для детей 5-6 лет и 30 мин. для детей  6-7 лет. Исходя из календарного года (с 1сентября 

по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 36 часов. 

 


