
Аннотация к Рабочей программе «Танцевальная Азбука»  

автор - составитель педагог дополнительного образования Сысоева В.В.  

 Образовательная программа ДО МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений,   

предусматривает развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами хореографии.  

 В связи с этим, разработана Рабочая программа  педагога «Танцевальная 

Азбука» автор – составитель педагог дополнительного образования Сысоева В.В.   

Цель  Рабочей программы «Танцевальная  азбука» 

Создание условий для развития музыкально – творческих способностей  

дошкольников и  укрепления их здоровья. 

Задачи: 

Укрепление здоровья: 

 Способствовать оптимизации роста и развития опорно – 

двигательного аппарата; 

 Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз; 

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной 

систем организма. 

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно - 

силовые и координационные способности; 

 Содействовать развитию чувства ритма, темпа, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения 

 Согласовывать движения с музыкой; становлению исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса; 

 Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 Развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

Развитие творческих и созидательных способностей дошкольников: 

 Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

 Формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

 Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности 

и творчества в движениях; 

 Развивать лидерство, чувство товарищества и взаимопомощи; 

 Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов;  

 Учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

Также Программа «Танцевальная Азбука» ставит своей целью приобщить 

детей к танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и 

красоту, способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее образное 

содержание. 



 Рабочая программа «Танцевальная Азбука» разработана на основе 

Программы Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной «Са-Фи-Дансе».   

 Особенностью программы является то, что она  рассчитана на три года 

обучения. В средних группах занятия проводятся один раз в неделю. В 

старших, подготовительных  группах - два раза в неделю. Мальчики и де-

вочки занимаются вместе. Длительность занятия 15-20;  25-30 минут. 

Занятия входят в целостный воспитательно-образовательный процесс, и 

проводятся  в первую  половину дня. 
 


