
Аннотация к рабочей программе 
дополнительного образования 

«Веселые пружинки» 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для 
работы с детьми дошкольного возраста. 

Танец – самое любимое массовое искусство. Особенно любят танцевать дети. Но 
любить танец, еще не значит уметь исполнять его. Научиться танцевать очень трудно. 
Путь к познанию и совершенству танца длинный и сложный, умение приходит не сразу. 
Помочь ребенку развить творческие способности, воображение, выразительность 
движений, пластичность, призван хореограф в ДОУ. В настоящее время к организации 
обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляют все более высокие требования. 
Общество желает видеть будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. 
Поэтому необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь ни перед какими 
трудностями. Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 
дошкольника в ДОУ определяется через выбор хореографического направления. 
Данная программа строится на обширном изучении русского народного танца, наиболее 
понятного и доступного дошкольникам. Программа направлена на всестороннее 
гармоничное развитие детей, на приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не 
только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 
фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют 
развитию всесторонне - гармоничной личности дошкольника. 

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: 
1. Обучающая – научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 
основам классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и 
основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать 
выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой. 
2. Развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 
мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие интереса 
к танцевальному искусству. 
3. Воспитательная – воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к 
прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в 
достижении поставленной цели, умение работать в коллективе и в паре. 

Программа содержит тематическое планирование, формы работы с детьми в 
соответствии с их возрастными особенностями, описание методов и технологий, 
материально-технического и методического обеспечения. 
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