
Аннотация на дополнительную образовательную программу  

«ТАНЦЫ» для детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

 
Дополнительная образовательная программа «ТАНЦЫ» музыкального 

руководителя Койдо Ларисы Александровны направлена на всестороннее развитие 

ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений, 

разнообразных умений, способностей, физических качеств личности. 

Особенностью программы является использование игровых форм и методов 

обучения, т.к. коллективная игра позволяет развить у ребенка умение слушать не 

только себя, но и умение действовать сообща. 

Особенностью данной программы является также включение упражнений 

игрового стретчинга, в котором широко используется метод аналогии с 

животными и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация). В 

игровой форме дети выполняют движения, развивающие подвижность суставов и 

укрепляющие мышцы ног, рук, спины, живота, что способствует овладению 

навыками управления своим телом, исправлению недостатков осанки, развитию 

природных физических данных. 

Программа состоит из 2-х разделов, соответствующих возрастным периодам 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет; с 6 до 7 лет), учитывающих особенности и 

динамику развития годичного цикла ребенка. 

В каждом основном разделе выделено по 5 подразделов: 

1. «Экзерсис» - а) у опоры; б) на середине зала. 

2. «Партерная гимнастика». 

3. «Танцы» 

4. «Танцевальный образ». 

5. «Слушаем и фантазируем». 

Главная задача подразделов: «Экзерсис», «Танцы», «Партерная гимнастика» - 

обучающая. В подразделах «Экзерсис», «Танцы» дети знакомятся с основами 

классического, русского, современного танцев. 

В подразделах «Танцевальный образ», «Слушаем и фантазируем» - главная 

задача - развитие творческих способностей. 

Структура самого занятия может иметь один из двух, предлагаемых вариантов: 

Вариант I (для детей от 5 до 6 лет). Поклон - приветствие 

1. «Экзерсис», а) у опоры; б) на середине зала. 

2. «Танцы» 

3. «Слушаем и фантазируем» 

4. Логоритмика, пальчиковая гимнастика. Поклон - прощание. 

Вариант II (для детей от 6 до 7 лет) - Поклон-приветствие 

1. «Экзерсис» 

2. «Танцы» 

3. «Слушаем и сочиняем» (создание собственных композиций) 

4. Логоритмика, игровой стретчинг. 

5. Поклон-прощание 

Занятия проводятся посредством игры. Элементы классического экзерсиса 

вводятся постепенно. При закреплении в обучении элементам экзерсиса, 

целесообразно вводить дидактические музыкально-танцевальные игры.  
 


