
Аннотация к  общеразвивающей  программе  «Хореография для детей» 

 
 Программа педагога дополнительного образования (хореографа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

от29.12.2012г.;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации);  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №168 « 

Детский сад комбинированного вида». Программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные 

навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства.  

Задачи:  

Образовательные:  

Обучить детей танцевальным движениям. Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы.  

Воспитательные:  

Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми 

и взрослыми. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие:  

Развивать творческие способности детей. Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

Развить воображение, фантазию. Оздоровительные: укрепление здоровья детей.  

Программа основана на игровом методе с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В процессе  образовательной деятельности используются 

различные виды музыкально – ритмической деятельности: образно – игровые композиции 

(инсценирование песен, сюжетные композиции, этюды, включающие имитационные, 

пантомимические движения), танцевальные композиции и сюжетные танцы, 

общеразвивающие по типу детской аэробики, музыкальные игры, этюды.  

Срок реализации программы: 2 года. 

- I год обучения - занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут;  

- II год обучения - занятия проводятся 1 раз  в неделю по 30 минут. 
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