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Новизна данного образовательного кружка заключается в том, что у современных школьников ярко выражен интерес к 
танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. 
Вместе с детьми создаём ритмические импровизации, танцевальные композиции. Коллективные творческие проекты 
дети демонстрируют на народных праздниках, концертах. В настоящее время спортивный танец завоёвывает всё более 
широкую популярность в России и во всём мире. Это объясняется высокой культурой и красотой его исполнения, 
зрелищностью и безграничными возможностями. Человек, увлекающийся спортивными танцами в течение всей жизни, 
может хорошо владеть телом, укреплять нервную и дыхательную системы, поддерживать мышечный тонус, наслаждаясь 
при этом прекрасной музыкой. 
Актуальность кружка 
Спортивный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен 
и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую 
форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Спортивные танцы с их 
стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, 
вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Поэтому спортивный танец - современный и интересен и близок 
молодому поколению. 
Цель: Создать условия для всестороннего развития личности дошкольника через спортивные танцы. 
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 
- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 
- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях; 
Материально – техническое обеспечение:  
- Спортивный зал, музыкальное оборудование, танцевальные костюмы, помпоны. 
Ожидаемые результаты: 
- Укрепление здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 
- Участие в публичных выступлениях, в спортивных праздниках, детских утренниках. 
Сроки реализации кружка: 2 года 
Время проведения: 
Старшие и подготовительные группы  - понедельник, среда. 
Продолжительность занятия –30 минут. 
Диагностика проводиться по 2 показателям: гибкость, равновесие. 


