
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

«Хореографическое творчество» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографическое творчество» - художественной направленности ориентирована на 

развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством искусства 

хореографии. В основу положена 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. Обучение детей по программе, предполагает изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. 

Программа ориентирована на  детей 5-7 лет. Срок освоения - 2 учебных года 

обучения, общее количество учебных часов - 141. Форма обучения: очная, в групповой 

форме в одновозрастном составе, 2 раза в неделю.  

Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста в 

процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический рисунок; 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом; 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- формирование умения работать в паре, коллективе. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения (5-6 лет) 

- Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях.  

- Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. 

- Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

Второй год обучения (6-7 лет)  

- Дети хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

- Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. 



- Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

- Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 
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