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«НЕПОСЕДЫ» (4 – 5 ЛЕТ) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Непоседы» художественной 

направленности разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Актуальность Программы  характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

танцевального искусства. Дети начинают танцевать уже в дошкольном возрасте, так  

как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 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.  

Новизна настоящей Программы заключается в том, что в ней интегрированы 

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

движение, которые даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников.  

Отличительные особенности Программы 

В основу дополнительной общеобразовательной программы «Непоседы» 

положена программа А. И.Бурениной «Ритмическая мозаика». Освоение детьми 

данного курса, предполагает изучение основ танцевальной культуры, умение 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы 

музыки, что так же сопутствует физическому развитию и повышению уровня 

общего образования и культуры детей.  

Основная идея Программы, через занятия в танцевальной студии «Непоседы» 

психологически раскрепостить ребѐнка, посредством освоения своего собственного 

тела как выразительного инструмента, избавиться  от стеснительности, зажатости и 
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комплексов. В танцах дети самоутверждаются, проявляют индивидуальность, 

получая результат своего творчества. 

Объем  Программы  составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, с 

октября по апрель. 

Цель: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами танцевального искусства. 

Задачи 

Образовательные: 

 Формировать навыки танцевальных движений, составляющих основу детских 

танцев, умение слушать музыку, понимать ее настроение, передавать характер в 

движении; 

Развивающие:. 

     Формировать эмоциональную отзывчивость дошкольников через умение 

выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

      Способствовать расширению музыкального кругозора, обогащению 

словаря детей.  

 Развивать способность детей к выразительному, исполнению движений, 

умения импровизировать под музыку. 

Воспитательные: 

 Формировать общую культуру личности ребенка,  посредством умения 

работать в паре, коллективе. 

 

Руководитель  Петухова Е.Л., музыкальный руководитель МДОУ «Д/с №5» 
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