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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15  

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района  

Ставропольского края 

Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по художественной направленности «Акварель» 

 для детей подготовительной группы на 2021-2022 учебный год. 

 

 Дополнительная программа по художественной направленности «Акварель»  

хореографического кружка в подготовительной группе разработана музыкальным 

руководителем на основе Дополнительной образовательной программы МКДОУ д/с 

№15 «Золотая рыбка» с. Арзгир.  

Актуальность. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен 

этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют  его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

делают его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети 

развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может 

успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 

          Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: - активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм.  

      Дополнительная образовательная программа «Акварель» разработана на основе 

Дополнительной образовательной программы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир, с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию  

учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

    Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 - ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г), 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  



 - Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения. 

 

    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. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

  

       Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий детей с 6 до 

7 лет.          Дополнительная программа танцевального кружка предлагает проведение 

занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) 

количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 36 ч. 

  

Планируемые результаты. 
            В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы  танцевального коллектива «Бусинки» после освоения  содержания 

программы ожидаются следующие результаты. 

-воспитанники легко и свободно используют в импровизации разнообразные движения, 

тонко передавая музыкальный образ. 

-процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени –  2-3 занятия. 

- воспитанники владеют определенным репертуаром, готовым для показа на 

выступлении. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является основной и 

конечной   

 


