
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности: «Хореография» 

 

Дети уже с первых мгновений своей жизни воспринимают различные звуки; 

слушая музыку, ребенок незаметно для себя начинает испытывать 

выраженные в ней чувства и настроения. Одним из самых сильных 

возбудителей эмоций  человека является ритмическая музыка. Под ее 

влиянием активизируются физические и психические функции человека: 

усиливается  частота сердечных сокращений, расширяются кровеносные 

сосуды, повышается обмен веществ и активность органов чувств. Ритмичная 

музыка является могучим средством, благодаря большой силе 

эмоционального воздействия, способствует у группы занимающихся единого 

эмоционального порыва, чувства сплоченности,  пробуждает активное 

желание выражать музыку в движении. 

 Дети по природе своей подвижны, восприимчивы к музыке, не скрывают 

своих эмоций, для них танец - естественное состояние души и тела. Он 

помогает детям раскрепостить внутренние силы, дает выход спонтанному 

чувству танцевального движения, позволяет почувствовать свою 

национальную принадлежность. 

  Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, 

расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в 

разных  упражнениях.  

Программа рассчитана на 1 года обучения, реализуется в форме кружковой 

работы, кружок по ритмике охватывает детей с 3-х лет до 7 лет. Содержание 

программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному 

воспитанию в дошкольном учреждении. В программе представлены 

различные разделы, но основными являются: 

 танцевально-ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений, 

креативная гимнастика. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В 

танцевально-ритмическую гимнастику входят подразделы:      игроритмика, 



игрогимнастика и игротанец. Раздел нетрадиционные виды упражнений 

представлены подразделами: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел 

креативной гимнастики включает подразделы: музыкально-творческие игры 

и специальные задания. Игровой метод придает воспитательно-

образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и усвоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

непосредственно образовательной деятельности (далее занятий), 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. Все комплексы танцевальных упражнений выполняются под 

специально подобранную музыку в едином темпе и ритме, преимущественно 

поточным способом. 

В случае если Образовательная программа ДОУ реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду, получение воспитанником 

дополнительной платной услуги может осуществляться одновременно с 

реализацией программы в группе. Поскольку дошкольное образование не 

является обязательным, родители (законные представители) воспитанника 

используют свое право на выбор формы получения ребенком образования и 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Дополнительное образование детей также является важным элементом 

развития детей, и ограничение их в его получении неконституционно, ДОУ 

не может повлиять на решение родителей о порядке посещения ребенком 

дошкольной группы. В то же время, вопрос параллельного освоения 

программы и дополнительных общеобразовательных программ в одной ДОУ 

регулируется локальными нормативными правовыми актами такой ДОУ. 

Цель. Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами хореографии и танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

формировать правильную осанку; 

содействовать профилактике плоскостопия; 

содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма. 



 Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

  

Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: 

  

развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Виды занятий: 

 Занятия делятся на несколько видов: 



 Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. 

Объясняется прием его исполнения. На уроке может быть введено не более 

2-3 комбинаций. 

 Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При 

повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, 

лучше других, или идет соревнование - игра между второй и первой 

линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы 

помощника педагога. 

 Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации. 

 Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные 

ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие 

задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается 

показать, изобразить, передать свое видение образа. 

 Режим непосредственно-образовательной деятельности. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей для детей не более 30 минут. 
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