
Аннотация 

на Дополнительную общеобразовательную программу художественной 

направленности «Хореография» 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«Хореография» предназначена для детей 5-7 лет и направлена на формирование у 

воспитанников танцевальных навыков, повышению общей культуры ребенка. 

Новизна программы заключается в использовании нетрадиционных форм организации 

образовательного процесса: урок-спектакль, видео-урок; методов стимулирования и 

мотивации; интерактивные и здоровьесберегающие технологии. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у учащихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность, а также пробуждение в учащихся 

стремления к прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному творчеству; 

приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни; усиление 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности; знакомство с танцевальной 

культурой, развитие образного мышления и воображения. 

Цель программы – раскрытие творческих способностей 

посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 
Образовательные: 
 Обучать 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: 
 Воспитывать общую культуру личности ребенка. 
 Воспитывать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 
Развивающие: 
 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 
 Развивать творческие способности детей,  музыкальный слух и чувство ритма. 
 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 
 Укрепление здоровья детей. 

Планируемые результаты освоения программы. 
- формируется основа культуры движения, красивая осанка. Более совершенным 

становится чувство ритма; 
- развита ориентировка на собственном теле – правая рука (нога), левая рука (нога), и от 

себя – (направо, налево, вперѐд, назад),  ориентировка в пространстве зала; 

- проявляются  личностные качества: уверенность, целеустремлѐнность, активность, 

желание показать свои достижения зрителям.  

- сформированы психические процессы: сосредоточенность, устойчивость внимания, 

улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого воображения. 
Сроки реализации программы – 2 учебных года. 

Основными формами работы является учебно-практическая деятельность.  

В основе обучения лежат групповые занятия с детьми (36 занятий в год).  

Режим занятий 1 раз в неделю: 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут;  

- подготовительная к школе группа (6-7лет) – 30 минут. 


