
Аннотация к программе дополнительного образования 

художественной направленности «Хореография» 

 

Образовательная программа дополнительного образования 

художественной направленности «Хореография» создана на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Данная программа адресована детям дошкольных образовательных 

учреждений 4-5 лет. 

Срок реализации программы - 1 года. 

Цель программы - создать условия для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, укрепление здоровья через 

включение их в танцевальную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 учить чувству ритма, музыкальной и двигательной памяти; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе детей. 

Развивающие: 

развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

         Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, терпение, навыки толерантного отношения в 

коллективе.    

Формы и режим занятий  

1.Образовательная деятельность: 

- групповая 

- индивидуальная 

2.Свободная деятельность: 

Игровая деятельность, сюжетные игры, создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

 3.Коммуникативная деятельность: беседа, ситуативный разговор, игровые 

ситуации. 

4. Трудовая деятельность: коллективные задания. 

Занятия проходят 1 раз в неделю, во вторую половину дня.   

Продолжительность 1-го занятия 20 минут 

 



 Отличительные особенности   

Особенность программы состоит в том, что она подтверждает 

эффективность предложенных методических средств. 

Знание возрастных особенностей детей даѐт возможность находить 

более эффективные способы управления психическими процессами ребѐнка, 

в том числе и музыкальным развитием. 

В дошкольном детстве ребѐнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности. У 

детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов 

музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкальному 

произведению. В это время происходит становление всех основных видов 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в 

старших группах — игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети различных возрастов 

значительно отличаются по своему развитию. 

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том 

числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный 

аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в 

процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в 

музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте 

более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной 

деятельности. 
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