
Аннотация  
к дополнительной образовательной программе 

танцевального кружка «Топ-Топ» 
Программа танцевального кружка «Топ-Топ» является программой 

дополнительного образования детей художественной направленности и 
предполагает всестороннее развитие личности дошкольника средствами 
музыкально-ритмических движений. Данная Программа соответствует 
уровню дошкольного образования  и предназначена для детей от 4-х до 7-ми 
лет. Программа реализуется на занятиях танцевального кружка «Топ-Топ» 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 5 «Теремок». Срок реализации Программы - три года. 

Дополнительная общеобразовательная Программа танцевального 
кружка «Топ–Топ» разработана в соответствии: с Образовательной 
программой дошкольного образования МАДОУ №5 «Теремок», 
разработанная с учетом примерной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой); программой по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 
программой по хореографии в детском саду «Танцевальная мозаика» С.Л. 
Слуцкой. 

Актуальность данной Программы обусловлена синтезирующим 
характером, который объединяет в себе музыку, ритм, пластику движений. 
Эти занятия  снимают умственное утомление и дают дополнительный 
импульс для мыслительной деятельности. 

Цель программы: формирование у воспитанников интереса, 
устойчивой мотивации к хореографии, развитие творческого воображения. 
Освоение базовых знаний, умений и навыков в танцевальном искусстве. 

Задачи программы: 
1.Образовательные задачи: 
- Обучать основным  направлениям танца: классическому, народному и 

бальному; 
- Расширять музыкальный кругозор и обогащать словарь детей 

танцевальной терминологией. 
2.Развивающие задачи: 
- Развивать психические процессы: память, внимание, мышление и 

воображение; 
- Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 



- Развивать технические возможности: координацию, гибкость, 
пластику; общую физическую выносливость, мышечную силу;  

- Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в 
танце, артистизм;  

- Формировать правильную осанку, содействовать профилактике 
плоскостопия и исправлению недостатков осанки; 

- Работать над умением ориентироваться в пространстве. 
3.Воспитательные задачи: 
- Воспитывать лидерство, инициативу, дружеские отношения, чувство 

взаимопомощи, сопереживания, трудолюбия, терпения и умения довести 
начатое дело до конца; 

- Избавлять от неуверенности, застенчивости, других комплексов; 
- Прививать интерес к танцевальной культуре и истории танца; 
- Воспитывать художественный вкус; 
- Воспитывать навыки здорового образа жизни; 
- Обеспечивать психологический комфорт. 
Набор в танцевальный кружок идет без конкурсного отбора, то есть 

зачисляются все дети, посещающие детский сад от 4-х до 7-ми лет. 
Противопоказаниями для занятий могут стать серьезные медицинские 
отклонения.  

Режим занятий кружка: 
• Средняя группа - 2 занятия в неделю по 20-25мин;  
• Старшая группа - 2 занятия в неделю по 25-30 мин; 
• Подготовительная группа - 2 занятия в неделю по 30-35мин. 

Формы реализации работы кружка: 
• Практические игровые занятия с детьми; 
• Творческие мастерские: концерты, развлечения, утренники, 

конкурсы, творческие отчеты. 
  


