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На современном этапе развития общества большое значение предается системе 

образования, которая сегодня все больше и больше ориентирована на воспитание 

свободной, творческой, активной личности, где значительную роль в развитии детей 

дошкольного возраста играет художественно-эстетическое воспитание. 

Художественно - эстетическое воспитание является одним из разделов основной 

общеобразовательной программы ДОУ, которое включает в себя изобразительную и 

музыкальную деятельность. Однако, как показывает практика, содержание этого раздела 

является недостаточными и существует потребность в дополнительном  развитии детей, в 

котором немаловажное место принадлежит хореографическому искусству, искусству 

танца. Именно поэтому обучающиеся старшего дошкольного возраста МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №20 «Сказка» в образовательном процессе знакомятся с танцевальным 

искусством и осваивают его. Ведь танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, а хореографическое искусство является одной из форм 

эстетического воспитания, пробуждающего в детях художников, которое учит детей 

красоте и выразительности движений, воспитывает умение слушать и воспринимать 

музыку, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

С целью организации и осуществления образовательного процесса по данному 

направлению воспитателем, хореографом МБДОУ «ЦРР – детский сад №20 «Сказка» 

Валиаровой К.Г. разработаны программы дополнительного образования по 

«Хореографии» для обучающихся старших групп и подготовительных к школе групп. 

Представленные к рецензированию программы составлены на основе примерной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

В пояснительной записке составителем сформулированы цель и задачи программ. 

Программы состоят из трех разделов – «Целевой раздел», «Содержательный раздел» и 

«Организационный раздел», каждый раздел включает в себя необходимые компоненты. 

Все компоненты программ, необходимые для планирования и  осуществления 

образовательного процесса выполнены на достаточно высоком педагогическом уровне. В 

программах раскрываются особенности организации образовательного процесса по 

обучению танцевальному искусству детей старшего дошкольного возраста. В каждой 

программе имеется тематическое планирование, краткая презентация и приложения, в 

одном из которых содержится диагностический инструментарий, необходимый для 

оценки индивидуального развития обучающихся старшего дошкольного возраста, 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования образовательного 

процесса. 

Программы предусматривают систематическое, последовательное обучение и 

развитие дошкольников средствами танцевального искусства. Систематические занятия 

дают возможность проводить с воспитанниками ДОУ большую воспитательную работу, 

используя специфические средства искусства танца. Освоение обучающимися азов 

танцевального искусства и приобщение к нему  открывают возможность достичь 

широкого осуществления воспитательных задач, а именно содействовать эстетическому 

воспитанию детей, оказывать положительное воздействие на их физическое развитие и 

способствовать росту их общей культуры. 

Ценность данных программ заключается в том, что они позволяют создать условия 

для осуществления образовательной деятельности по «Хореографии» в ДОУ в ходе 

реализации раздела ООП «Художественно-эстетическое развитие». Программы содержат 



все аспекты, необходимые для формирования эстетической культуры и развития 

творческих способностей  обучающихся средствами хореографического искусства, что 

делает их актуальными, имеющими практическую значимость. 

Таким образом, представленные к рецензированию программы дополнительного 

образования по «Хореографии» для обучающихся старшего дошкольного возраста 

соответствуют современным требованиям, предъявляемым к организации и содержанию 

образовательной деятельности в ДОУ и рекомендуются к реализации.  
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