
Аннотация  

к парциальной образовательной программе «Хореография» 

 

Актуальность 

Актуальность программы определяется не только запросом со стороны 

родителей воспитанников, но разработана в соответствии с реализацией 

программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 годы 

в Кузбассе - Кемеровской области, которая направлена на модернизацию 

системы образования в регионе, и особое значение уделяется 

обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности.  

Направленность. 

 Срок реализации. 

Парциальная общеобразовательная программа «Хореография» (для детей 

5-7 лет) направлена на развитие музыкальности, чувства ритма, 

ознакомления с основами танцевальной грамоты. 

Сроки реализации программы - 1 учебный год (с сентября по май 

включительно) 

Цель  Развитие танцевальных способностей, формирование музыкальной 

культуры дошкольников 

Задачи  Образовательные: 

 обучить правильно и выразительно исполнять танцевальные 

упражнения и композиции; 

 обучить основам народного танца;  

 обучить основам партерной гимнастики; 

- обучить основам музыкальной грамоты. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся эмоциональную выразительность, чувство ритма;  

 развивать общую физическую выносливость учащихся, пластичность, 

правильную осанку; 

 формировать мотивацию к исполнительской деятельности; 

Воспитательные: 

 прививать стремление  к здоровому образу жизни; 

 воспитывать трудолюбие;  

способствовать воспитанию культуры поведения и общения; 

Режим и форма 

организации 

занятий 

Занятия организуются 1 раз в неделю. Форма проведения – очная, 

групповая/фронтальная. Продолжительность занятий: старшая группа – 

25 минут, подготовительная группа - 30 минут. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность одного 

учебного занятия составляет для детей 5-7 лет не более 10 минут. 

Ограничения по 

здоровью детей с 

ОВЗ 

К занятиям допускаются все дети группы, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям хореографией. 

Обучаться по программе могут дети с нарушениями речи, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (при физической возможности) 

Краткое 

содержание 

Парциальная  программа «Хореография» разработана для детей 5-7 лет,  

рассчитана на 1 год обучения (36 часов). Программа состоит из комплекса 

хореографических упражнений, музыкальных заданий по слушанию и 

анализу танцевальной музыки, движений под музыку. Воспитанники 

изучают основные элементы музыкальной грамоты, разучивают игры и 

упражнения на развитие хореографических способностей, знакомятся с 

комплексом движений на развитие групп мышц и подвижности суставов, 

приобретают танцевальные навыки. В результате дети становятся 

пластичными, умеют красиво двигаться под музыку, хорошо 

ориентируются в пространстве, владеют координацией движений; умеют 

импровизировать танцевальные движения, прямо держать спину. 



Планируемые 

результаты 

По окончании обучения воспитанники 

Будут знать: 

 комплекс разминочных упражнений; 

 основы партерной гимнастики; 

 основы музыкальной грамоты; 

 общие понятия о характере, выразительности исполняемых танцев.  

Будут уметь: 

 выполнять ритмические упражнения, простейшие движения 

народного танца; 

 ориентироваться в пространстве во время движения; 

 выражать свои эмоции в танце; 

 выполнять упражнения партерной гимнастики; 

 исполнять простейшие сюжетно-игровые танцы. 

В результате обучения по программе,  воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

 ценностные ориентации на здоровый образ жизни; 

 трудолюбие. 

В результате обучения по программе, у воспитанников будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- развитое воображение, внимание; 

- творческая активность, инициатива; 

- умение работать в команде, паре.  

 


