
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Название программы: «Хореография и ритмика» 

2. Возраст детей: 5-7 лет 

3. Программа по хореографии художественной направленности 

4. Программа рассчитана на 2 года 

5. Краткая аннотация программы: 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

формирует художественное «Я» ребенка, вовлекает его в круг социальной 

жизни. 

Данная программа направлена на приобщение детей дошкольного 

возраста к миру танца. Особое место в программе уделяется подбору 

музыкально-ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в 

связи с современными требованиями.  

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Она помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до 

современных стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики 

близкой детям их возраста. 

С помощью танцевальной импровизации под музыку у детей 

развивается способность к самостоятельному творческому самовыражению, 

формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике.  

Целью программы является формирование у детей творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных 

движений.  

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей 



дошкольного и младшего школьного возраста. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного 

и физического развития ребѐнка, формируется личность ребѐнка. 

Особенность данной программы в том, что при обучении она 

учитывает синкретичность танцевального искусства, что подразумевает 

многогранность развития ребенка: развитие чувства ритма, умения слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность.  

Учащимся по программе «Хореография и ритмика» предоставляется 

возможность посредством игры освоить основы хореографии и ритмики, 

подготовиться к более углубленному изучению танцевального искусства. Для 

детей данного возраста предлагается достаточно широкий спектр знаний и 

умений, в силу их возможности усвоить и запомнить материал среднего 

уровня сложности. Учащие изучают элементы классического, народного и 

детского танца, основы актерского и сценического мастерства, учатся 

импровизировать и выражать свои эмоции посредством движения. 

Добавляются простые элементы акробатики с целью развития силы, 

выносливости и координации, что позволяет развить соответствующие 

группы мышц для их более эффективной работы в дальнейшем, на более 

сложном хореографическом материале. 

Программа учит детей не только усваивать, но и  различать основные 

виды хореографии (классический, народный, детский танец) и разбираться в 

соответствующем музыкальном материале.  

В процессе работы учащиеся также овладевают навыками общения со 

сверстниками и педагогом, работы в коллективе, приобретают чувство 

ответственности и дисциплинированности. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа. 

Программа направлена на укрепление здоровья ребенка, правильное 

развитие всех его систем, корректировку его осанки, снятие психологических 



и мышечных зажимов, выработку чувства ритма и координации, воспитывает 

также силу, выносливость и уверенность в себе, развивает выразительность и 

пластичность движений, учит двигаться в соответствии с музыкальными 

образами.   

 


