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Программа дополнительного образования художественной направленности 

«Каблучок» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принято 29 декабря 

2012 года N273-ФЗ) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 года № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден 17.10.2013 № 1155);  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок». 

 

Данная программа составлена на основе: 

 Программы «От жеста к танцу» Е. В. Горшкова; 

 Дополнительной   программы по хореографии для детей дошкольного 

возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой; 

 Технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне 

развитым. Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ определено через выбор приоритетного направления – 

музыкальное воспитание, которое занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Музыкальные движения-это наиболее продуктивный вид музыкальной 

деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального 

творчества и творческих качеств личности. Причинами создания этой программы 

явились высокий интерес детей к танцевальной деятельности, возможность 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в процессе дополнительных 

занятий танцами. 

Именно музыкально-ритмические и танцевальные движения дают 

возможность обучать детей свободно управлять своим телом через работу всех 

мышц. Постепенно через умение управлять эмоционального внутреннего состояния 

ребенка, мышцами начинает вырабатываться навык раскрытия. Через музыку и 

движение у ребенка развивается не только художественный вкус и творческое 

воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, формируется внутренний 

духовный мир. Музыкально-ритмическая деятельность не только удовлетворяет 

потребность детей в движениях, в увлекательных действиях, но и развивает 

эмоциональное восприятие музыки. 

Цель программы: Развитие творческих способностей, артистичности, 

внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи:  

Эстетические:  

  - развивать музыкальный вкус и кругозор; 



  - дать возможность через образы выразить собственное восприятие музыки. 

 Развивающие:  

  -формировать навыки выразительности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- технику исполнения танцевальных движений.  

 Воспитательные:   

- воспитывать интерес к занятиям ритмопластикой; 

- приобщать к совместному движению с партнером;  

- формировать готовность подчинять свои интересы интересам коллектива.  

Пластические: 

 - развивать координацию, гибкость, выразительность, точность движений, 

пластичность; 

- формировать исполнительские умения и навыки, осваивать «Язык танца». 
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