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Аннотация дополнительной общеразвивающей программы 

 

1. Название программы «Веселый каблучок». 

Возраст воспитанников: 3 - 7 лет. 

Срок реализации программы: 4 года. 

Направленность: художественно-эстетическая.  

Автор - составитель: Правецкая Валентина Николаевна, музыкальный руководитель. 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы:  

Приобщить ребёнка к миру танца через совершенствования исполнения музыкально – 

ритмических и танцевальных движений 

 

Задачи: 

1.  Формировать у детей первоначальную хореографическую подготовку через овладение 

ими базовых элементов разных танцевальных жанров       (народный танец, эстрадный 

танец, сюжетный танец, классический танец) 

2.  Развивать выразительность, координацию движений и музыкальные качества: 

ритмический, динамический, ладовый, звуковысотный, тембровый слух 

3.  Воспитывать интерес и желание заниматься танцами разных направлений. 

 

В современном обществе отмечается дефицит доброжелательного и открытого 

общения детей друг с другом, некоторое ухудшение психического, физического и 

духовного здоровья. Поэтому, развитие и укрепление  здоровья детей,  а так же 

воспитание  разносторонней и творческой личности ребёнка,  её ценностного отношения 

ко всему прекрасному -  очень актуальна. 

      Дети дошкольного возраста испытывают потребность в танце и получают огромное 

удовлетворение от свободных, лёгких движений, и музыку танца они воспринимают ярче, 

эмоциональнее. Танцевальные упражнения привлекают их как возможностью выразить 

своё отношение к музыке в движениях. Всё это способствует поднятию настроения, 

повышению жизненного тонуса, благотворно влияет на работу сердца, органов дыхания, 

кровообращения, укрепляет мышцы, улучшает осанку. 

      Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы познавательного, социального, 

художественно – эстетического и физического развития ребёнка, формируется личность.  

Головной мозг человека делится на два полушария. Левое полушарие отвечает за 

эстетическое развитие человека, правое – интеллектуальное. Каждое из них должно 

развиваться равномерно, но большее внимание всегда уделяется родителями ребёнка 

интеллектуальному развитию. Хотя воспитанию творческой, всесторонне развитой 

личности способствует именно эстетическое воспитание.    

       Программа «Весёлый каблучок» представляет собой систему развивающих занятий не 

только в приобретении различных двигательных умений и навыков, но и служит 

художественно-эстетическому  развитию дошкольников, является  важнейшим звеном в 

создании эффективной образовательно-воспитательной системы.  



      Новизна программы - опирается на развитие творчества и культуру движений.   

     В  программу  включены следующие  разделы:  ритмические упражнения;  танцы  

(народный, эстрадный, сюжетный,  классический);  игры (музыкально – танцевальные, 

пальчиковые);   оздоровительные инновационные технологии (релаксация, дыхательная 

гимнастика А. Н. Стрельниковой).  

Дети не изучают глубоко каждый из разделов программы, а только формируют 

представления, навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие 

и красоту.  Программа не ставит задачу в воспитании танцоров, а стремится  воспитать 

привычку и желание вести активный, здоровый образ жизни в  мире музыки и  танца.  

 

Принципы программы 

- доступность и индивидуальность. 

- принцип постепенного повышения требований и регулирование нагрузки 

- образности при объяснении и показе 

- чёткое ритмическое и разнохарактерное музыкальное сопровождение 

- использование и применение предметов 

- обязательное присутствие эмоциональной окраски занятий. 

 

    
 

 

 


