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Аннотация к программе  по платным образовательным услугам 

кружок «Домисолька» 

 

Музыкально – ритмические  движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

так же психические процессы, которые лежат в основе. 

 

Основная направленность программы - психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного « музыкального» инструмента. 

 

Цель программы – Развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмических движений,  разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

 Программа «Ритмическая мозаика»  нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей. 

Поэтому содержание программы, музыкальный материал могут 

варьироваться с учетом условий ее использования. 

 

Задачи программы:  

Образовательные задачи: 

 Овладеть знаниями, умениями и навыками танцевального 

искусства; 

 Познакомить с разными жанрами хореографического искусства. 

 

Развивающие задачи:  

 Распознать в ребенке потенциальные возможности и помочь ему их 

развить; 

 Развивать музыкальные способности; 

 Развивать творческие, индивидуальные способности духовного 

мира ребенка; 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитать культурно-образованную, гармонически развитую 

личность; 
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 Сформировать толерантность, доброту,  трудолюбие, терпение; 

 Сформировать художественный вкус, интерес к танцевальному 

искусству, приобщение к его истории т традициям; 

 Сформировать культуру общения, терпимость и уважительное 

отношение к другим детям.  

 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и  

воспитательных возможностей в занятиях ритмикой, формирующих у 

воспитанников творческие способности, чувств прекрасного, эстетический 

вкус, нравственность.  

Эстетической воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных 

движений, укрепление мышц, понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и др.) 
 


