
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хореография для малышей» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография для малышей» по ритмике и хореографии (программа 

предназначена для обучающихся 5-7 лет, рассчитана на 2 года обучения). 

Актуальность программы заключается в том, что сегодня существует 

необходимость, как можно раньше ввести ребенка в мир искусства, так как 

танец обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус, совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье, а также хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус обучающихся. 

Именно современная хореография – дает возможность развитию 

творческого потенциала ребенка, его самовыражению, реализации идей, 

мысли и душевного состояния.  

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография для малышей», имеет художественную направленность.  

Разработана с учетом нормативных документов: − Закон Российской 

Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); − Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; − 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); − Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); − Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28.; − Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298 н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.08.2018 N 52016). 

Количество часов для реализации программы - 64 часа на каждом году 

обучения. 



Цель реализации программы: создание условий, способствующих 

раскрытию творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Используемые образовательные технологии: 

В процессе обучения используются игровые технологии, метод проблемного 

обучения, технологии деятельностного подхода также традиционные 

технологии: объяснительно-иллюстративно-рецептивные. 

Методы и формы оценки результатов освоения: 

Для определения достижений учащимися планируемых результатов 

применяются следующие методы диагностики: 

− практические задания; 

− открытые занятия; 

− концерты; 

− выступления. 

 

 


