
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Танцевальная карусель» для детей 4-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная карусель» для детей 4-

го года жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №149» (Далее – Программа) имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Данная      программа предназначена  для гармоничного развития способностей детей в 

основах хореографического искусства.  

Актуальность 

С профессиональной точки зрения хореография учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, легкость, 

смелость. Благодаря системному образованию и воспитанию детьми приобретается 

культура движения, развиваются музыкальные способности, что способствует более 

тонкому восприятию мира искусства и всего прекрасного. Чередование различных 

заданий, видов танцев, деятельности требует от детей внимания, сообразительности, 

быстрой реакции, организованности, проявления волевых усилий, что не может не 

влиять на общую культуру поведения. 

Танец, волнуя исполнителей, вызывая яркие эмоциональные реакции, формирует 

способность чувствовать, сопереживать, проявлять свое отношение, отличать хорошее от 

плохого, доброе от злого. Все это создает необходимые условия для воспитания 

нравственных качеств личности ребенка. Необходимо учитывать и познавательное 

значение танцевального искусства. В нем отражены жизненные явления, характеры и 

образы, обогащающие ребенка новыми представлениями и знаниями. Хореографическая 

деятельность является хорошей школой общения. Здесь закладываются основы дружбы, 

взаимопонимания, взаимовыручки, ответственности, умения сочетать общественные и 

личные интересы, испытывать радость от коллективного труда. 

Занятия хореографией учат детей отличать подлинное искусство от подделки, 

прививают с самых ранних лет хороший вкус, закладывают те добрые основы, которые 

помогут им вырасти настоящими людьми. 

Цель программы: развитие творческого потенциала детей средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Прививать интерес к хореографическому искусству. 

2. Формировать интерес к выполнению элементов партерного и классического 

экзерсиса. 

3. Формировать умение выразительно исполнять танцевальные движения в ансамбле. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Правильно выполняет приветствие (поклон) 

- Знаком с элементами классического экзерсиса (знает 1,2,6 позиции ног; 1, 

подготовительную позиции рук, правильно выполняет demi plie по 1 позиции ног) 

- Правильно выполняет упражнения партерного экзерсиса  

- Выразительно исполняет танцевальные движения в ансамбле 

- Наблюдается положительный интерес к занятиям хореографией 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы открытый показ для родителей в середине и конце учебного года (декабрь, 

май). 
 


