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Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Палитра детства». 

Направленность программы социально-педагогическая. Срок реализации: 4г. Адресат 

программы: дети 7 -11 лет. Разработчик: Анашкина М.М., педагог дополнительного 

образования. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через танец. Целый ряд специальных занятий на ритмику, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к танцу и музыке. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию понятия о роли и месте танца в жизни; 

-освоению современных видов танцевального искусства; 

-обучению практическим навыкам танцевального искусства, пониманию связи танца и 

музыки. 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

-знакомству с историей современного и народного танца.  

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования духовно – 

нравственной личности ребёнка средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

1 обучение детей танцевальным движениям; 

2 формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их с помощью танцевальных движений; 

3 формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 

4 формирование умения ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

1 развитие у детей активности и самостоятельности; 

2 формирование общей культуры личности ребенка; 

3 создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить радоваться 

успехам других и вносить вклад в общий успех; 

4 привлечение детей к изучению танцевальных традиций; 

Развивающие: 

1 развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 

3 развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

4 развитие исполнительских навыков в танце; 

Оздоровительные: 

1 укрепление здоровья детей; 

2 развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения преодолевать трудности; 

3 формирование осанки. 

Планируемые результаты 

1. Уметь различать различные жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, 

марш). 

2.Знание классической базы танца (позиции ног, рук) 

3. Освоить гимнастическую подготовку. 

4. Различать сильные и слабые доли в музыке. 



  

5. Различать размеры 2/4, 3/4. 

6.Добиться полной связи движений с музыкой. 

7.Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением музыкального 

произведения. 

8.Уметь в движениях передать характер музыки. 

9.Освоить различные танцевальные движения. 


