
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ПЯТНАШКИ» 

(платная основа) 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Пятнашки» имеет 

художественную направленность.  

    Настоящая программа разработана для развития танцевального 

творчества детей старшего дошкольного возраста, на основе 

обязательного минимума содержания по музыкально-ритмическому 

развитию детей. 

    Учебный материал включает в себя элементы видов танцев, 

объединенных в отдельные танцевально-тренировочные комплексы, 

игры и танцевальные композиции. Все разделы программы объединяет 

игровой метод проведения занятий. 
   Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивым. 

 

Цель: 

Формирование творческой личности ребенка средствами хореографического 

искусства. 

 

Задачи:  

Образовательные 

 Формирование элементарных хореографических знаний, умений и 

навыков. 

 Знакомство детей с различными музыкально-ритмическими 

движениями в соответствии с характером музыки. 

 Знакомство с правилами поведения на сцене. 

 Изучение простейших хореографических терминов. 

Развивающие 

 Развитие творческих способностей детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

 Развитие воображения и фантазии детей в различных видах 

деятельности. 

 Развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма). 

 Развитие хореографических способностей. 

 Развитие психических процессов (внимание, память, мышление). 

Воспитательные 

 Формирование готовности к межкультурному взаимодействию, 

интереса к культуре русского народа и других народов Земли. 

 Организация взаимоотношений со сверстниками. 

 Формирование ответственного и бережного отношения к своему 

организму. 



 Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Структура занятий: 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. 

Вводная  часть занятия   занимает  5-15%   от   общего времени.  

Задачи  этой  части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка 

к  работе, создать  психологический  и  эмоциональный  настрой.  В  нее  

входят:  ритуал приветствия, разминка: строевые, общеразвивающие 

упражнения, упражнения на ориентировку в пространстве. 

Основная часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  

решаются  основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  

двигательных  способностей. В этой части даётся  большой  объём  знаний, 

развивающих  творческие  способности  детей. В нее входят: танцевальная 

азбука (разучивание танцевальных движений и шагов), разучивание танца 

(композиция), игра (музыкально – двигательный этюд, творческие задания).  

Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  

используются  упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  

укрепление  осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится   

итог,  и  дети  возвращаются в группу. 
 

    Серьёзное внимание на всех этапах занятия уделяется музыкальному 

материалу. Ритмическое строение музыки, равномерное чередование 

метрических ударений, логическое членение музыки на части и фразы 

составляют как бы каркас, основу движений, помогают танцующим детям  

распределить их во времени. В этом отношении большую помощь оказывает 

применение на занятиях музыкально-ритмических упражнений, разучивая и 

исполняя которые, дети знакомятся со средствами музыкальной 

выразительности и музыкальной терминологией. Прежде всего, программа 

нацелена на воспитание социально-активной, гармонически развитой 

личности.  
 


