
Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется 

личность человека. В период от трех до шести лет ребенок интенсивно растет и 

развивается. Двигательная активность и игра как ведущий вид деятельности 

особенно важны в этом возрастном периоде, поэтому физическому воспитанию 

должно уделяться как можно больше времени и внимания. 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Ориентирована на работу 

с детьми дошкольного возраста, независимо от наличия у них специальных 

физических данных. Программа призвана воспитывать хореографическую 

культуру и прививать начальные навыки в искусстве танца. 

 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных 

танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

 

Новизна программы основана на использовании нетрадиционных видов 

упражнений: игропластики, пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 

 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих организацию деятельности дошкольных 

образовательных организаций: 

 

— Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. 

№ 1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155) 

 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. 

Москва) 

 

— Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г. № 61573) 

 

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 

09– 3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 



— Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 

1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. 

В «век гиподинамии» хореография является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, 

следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой 

деятельности. 

 

Программа ориентирует детей на приобщение к танцевально-музыкальной 

культуре. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную память. 

Система занятий воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Работа над 

музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям 

понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 
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