
Аннотация к дополнительной образовательной программе по художественно-эстетическому 

развитию 

«Музыкальный калейдоскоп» (для детей от 5 до 7 лет) 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической  направленности для 

детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет «Музыкальный калейдоскоп» раскрывает содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с учетом приоритетности видов детской  

деятельности (коммуникативной, музыкальной, двигательной, игровой) с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития гармоничной личности ребенка; 

-обеспечение эмоционального благополучия; 

-приобщение воспитанников к общечеловеческим и культурным ценностям; 

-укрепление физического и психологического здоровья детей. 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» позволяет решать задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического, и, в целом, психологического развития детей. 

Программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятие танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-

гармоничной личности дошкольника. Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных 

периодов в жизни каждого ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется личность ребёнка. Для успешного достижения результатов педагог чередует разные 

виды музыкально- ритмической деятельности: использует музыкально - ритмические игры, 

этюды, пальчиковую гимнастику. Они разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое 

место в программе уделяется подбору музыкально-ритмического репертуара, который 

выполняется ежегодно в связи с современными требованиями. При этом он отвечает требованиям 

высокой художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными 

музыкальными впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а также удобен для двигательных 

упражнений. 

Занятия в рамках реализации программы помогают детям снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления. Также занятия помогут воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что нужно не только для занятия танцем, но и для здоровья в 

целом.  

          В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. Таким образом, оказывается разностороннее влияние на 

детей, что способствует воспитанию гармонично развитой личности, вызывает у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливает радость и 

удовольствия от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью 

реагируют на него. 

Новизна данной Программы заключается в систематическом, целенаправленном использовании 

музыкально-ритмических и танцевальных движений  в системе дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, с применением игровых форм и методов обучения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что хореография как никакое другое искусство 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную 

часть орудия общества. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно детей, 

то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 



В программе представлены различные разделы, все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста творческих способностей через 

использование музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи программы: 

-научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам классического, 

народного, историко-бытового и бального танца, музыкальной грамоте, основам актерского 

мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой. 

-развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, фантазии и памяти, 

формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному искусству.  

- воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбию, 

самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе. 

Ожидаемые результаты освоения Программы и способы определения их результативности 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и культурных 

навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. 

Результатом дошкольного музыкального воспитания должны стать - высокий уровень культуры 

ребенка и формирование фундамента художественно – эстетической культуры будущего 

взрослого человека, включающее в себя: 

Определение жанра прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 

Определение общего настроения, характера музыкального произведения. 

Умение различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умение выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Отличительные особенности Программы: 

Содержание Программы нацелено на развитие и формирование танцевально-творческих 

способностей, а также обеспечивает и охватывает всестороннее развитие личности ребенка через 

музыкальное восприятие и игровое обучения танцевальным навыкам. Комплексное содержание 

программы обеспечивает целостность педагогического процесса и охватывает различные стороны 

воспитания и развития ребенка и представляет собой обобщенный опыт работы по танцевальной 

деятельности. 

Дополнительная образовательная программа «Музыкальный калейдоскоп» рассчитана на один 

год обучения и направлена на всестороннее, гармоничное 

и целостное развитие личности    детей дошкольного возраста, посредством использования 

игровых приёмов обучения танцу. 

Занятия проводятся с сентября по мая. Количество детей в группе: 8 -12 человек. Проводится 8 

занятий в месяц, в учебном году - 72 занятия. Продолжительность занятий для детей 5-7 лет – 30 

минут. 

Образовательный процесс с детьми осуществляется в музыкальном зале. 
 


