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Краткая презентация программы дополнительного образования 

«Непоседы» 

Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы" имеет 

художественную направленность, формирует «культуру творческой 

личности»: развивает в ребѐнке природные задатки творческого потенциала, 

музыкальных способностей, способствующих психологическому 

раскрепощению ребенка и освоению своего собственного тела, как 

выразительного инструмента. 

Новизна и оригинальность программы заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам 

Танцевального искусства, которое обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы.  

Цель программы — формирование у детей творческих способностей 

черезразвитиемузыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи программы. 

Образовательные:  

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами.  

Развивающие: 
— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщении к совместному движению с педагогом.  

Воспитательные: 
— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 

Срок   освоения   Дополнительной   общеразвивающей   программы   

художественной   направленности «Непоседы» - 2 года. 

Участники: дети в возрасте 3-5 лет, посещающие дошкольное 

учреждение. В состав группы входит не более пятнадцати человек. Набор 



детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и 

их родителей. 

Программа разработана для возрастных групп: младшая - от 3 до 4 лет, 

средняя - от 4 до 5 лет. Периодичность занятий - два раза в неделю. 

Длительность занятий: младшая группа 15 минут; средняя группа - 20 минут. 

Занятия начинаются с октября и заканчиваются  30 апреля. 
 


