
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

«Хореография» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» - художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыкально - ритмических и 

танцевальных движений. Программа построена с учетом комплексного подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение 

простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Методологической основой для разработки занятий является программа 

«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программа ориентирована на  детей 3-4 лет. Срок освоения - 1 учебный год 

обучения, общее количество учебных часов - 70. Форма обучения: очная, в групповой 

форме в одновозрастном составе, 2 раза в неделю.  

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

ребенка и развития его танцевальных способностей, в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Задачи: 

Воспитательные: 

- создание условий для творческого развития детей; 

- формирование общей культуры личности; 

- совершенствование навыков межличностных отношений детей 

(доброжелательность, справедливость, дружба); 

- развитие уважения друг к другу, взаимопонимания, взаимопомощи, 

толерантности. 

Развивающие: 

- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие импровизаторских способностей; 

- преодоление возможного страха перед аудиторией; 

- общее физическое развитие. 

Образовательные: 



- формирование у детей музыкально – ритмических навыков; 

- формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

детской хореографии; 

- организация постановочной работы и концертной деятельности. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы у воспитанников будут сформированы и развиты 

следующие навыки и умения: 

- навыки музыкально – ритмичной деятельности, музыкальность, пластичность; 

- навыки правильного и выразительного движения (привычка прямо и стройно 

держаться, свободно двигаться в танце); 

- приемы детской, современной хореографии; 

- координация движений; 

- выворотность и устойчивость ног; 

- межличностные отношений; 

-уважение, толерантность друг к другу в процессе взаимоотношений, ходе общих 

дел. 
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