
Анатация к программе  дополнительного образования «Светлячки» 
 

       Программа предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести детей дошкольного возраста в мир хореографии, с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, 

видами и стилями. Программа художественной направленности, поможет дошкольникам 

творчески самовыразиться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ 

в рисунке, пластике.   

      Программа модифицированная, составлена на основе авторской программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Вераксы 

Буренина А.И.- «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 2000. Ладушки «Потанцуй со 

мной дружок» - И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Танцевальная ритмика» – Т. Суворова. 

      

  Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт - 

Малыш» реализуется в рамках  художественной направленности для  детей дошкольного 

возраста и  разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава 

учреждения, Локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе». 

       Уровень программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Светлячки» относится ознакомительному уровню и имеет художественную 

направленность. Данная рабочая программа направленна на формирование у детей 

дошкольного возраста музыкально- пластических способностей, развитие чувства ритма, 

музыкальный слух, культуру движения, гибкость, пластику. Музыкально-ритмические 

упражнения для детей должны быть простыми, танцевальные движения доступными для 

исполнения. Допускается использование некоторых новых танцевальных движений при 

соблюдении принципов: соответствия возрастным особенностям детей; от простого к 

сложному; доступности для исполнения. 

        Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Такой 

интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах художественно-

эстетического направления привел к созданию общеразвивающей программе «Светлячки». 

Программа направлена на формирование и развитие у детей дошкольного возраста таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, танцевального 

шага, музыкального слуха и т.п. 

       Отличительные особенности программы. В данной  программе предусмотрены и 

предложены  вариативные  подходы к обучению, её содержание, типы занятий, темы 



занятий, использование больших количеств игровых упражнений, которые придают 

занятиям увлекательную форму, содействуют  к сотрудничеству детей и взрослых,  а 

значит, признают   ребёнка  как полноценного  участника  (субъект) образовательного 

отношения в соответствии с ФГОС ДО. Программа состоит в комплексном подходе к 

образовательному процессу. В ходе комплексного обучения каждый воспитанник 

получает возможность реализовать себя в творчестве. Комплексный подход позволяет 

реализовать главную идею программы: «Каждый может  научиться, не зависимо от 

способностей».  
        

Новизна.  

Новизна данной программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика. Хореография, музыка, пластика, сценические движения даются 

детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями являются – активное использование игровой деятельности для 

организации творческого процесса, что является основой практических занятий.  

 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Светлячки» определена тем, что 

ориентирует воспитанника на приобщение к танцевально-музыкальной культуре через 

игру, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. 

        

Адресат программы.  

Программа разработана для дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста. Условия набора – по желанию детей и родителей, на основании собеседования. 

Учебная группа может быть составлена путем объединения разновозрастных категорий 

детей:5-7 лет. Оптимальное количество учащихся одной группы 10-25 человек. 

        

 Практическая значимость для целевой группы определяется практико-

ориентированным подходом, личным опытом педагога и возможностью использования 

данной программы в системе дополнительного образования. Программа раскрывает 

возможности дошкольников через ритмику и хореографию. Приобретая навыки 

ритмического развития и танца, ребята смогут постичь увлекательную сторону 

хореографического жанра, приобретут первичный опыт публичного выступления, 

творческой работы в коллективе, общению со зрителем, работе над образом в танце. 

 

Цель: создать условия для формирования  у детей творческих способностей через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

Задачи:  
Личностные 

-Обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений;  

-Развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

-Развивать умение воплощать конкретный музыкальный образ; 

-Развивать творческое воображение и фантазию. 

 

Метапредметные 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

- воспитание настойчивости и стремления преодолевать трудности, возникающие при 

выполнении тех или иных упражнений; 



- воспитание интереса, потребности движения под музыку; 

-воспитывать нравственно- коммуникативные качества, умение вести себя в группе во время 

движения, чувство такта и взаимоуважения. 

 

Образовательные (предметные) 

-Обучить детей простым танцевальным движениям. 

-Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

-Формировать умение слушать музыку, понимать её настроение, характер, предавать их 

танцевальными движениями. 

 


