
АННОТАЦИЯ КДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Название программы: «Грация». 

2. Возраст детей: 5 – 7 лет. 

3. Художественно-эстетическая направленность. 

4. Программа  рассчитана на 1 год. 

5. Краткая аннотация программы:  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5 – 7  лет 

направлена на создание условий для развития артистичности и внутренней 

свободы ребенка средствами музыкально - ритмических и танцевальных 

движений. Причинами создания этой программы явились высокий интерес 

детей к танцевальной деятельности, возможность раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка в процессе дополнительных занятий танцами. 

 

Целью программы является обучение детей основам 

хореографической драматургии и артистизма, развитие  творческих 

возможностей детей, навыкам самоконтроля, формирование разносторонней 

развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой 

деятельности, умеющей использовать ценности физической культуры и в 

частности средств хореографии для укрепления и сохранения собственного 

здоровья. 

Актуальность программы в том что, она направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учетом возможностей и 

состояния детей, расширение функциональных возможностей 

развивающегося организма, овладение ребенком базовыми умениями и 

навыками в разных упражнениях. Реализацию принципа достаточности 

сообразности, определяющего распределение содержания учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

способностей формирования познавательной и предметной активности 



учащихся. Соблюдению дидактических правил от известного к неизвестному 

и от простого к сложному, которые отражены в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного освоения, переноса учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе в конкурсной 

деятельности. 

Особенность этой программы в том, что программа ориентирована на 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, на воспитание хореографической культуры и привития 

начальных  навыков в искусстве танца. Учитывая требования современного 

дополнительного образования, программа реализует: приобщение 

подрастающего поколения к ценностям культуры и искусства, сохранение и 

охрана здоровья детей, ориентацию индивидуальных особенностей ребенка, 

бережное сохранение и приумножение таких важных качеств обучающегося 

как инициативность, фантазия. 

 

В программе «Грация» учащиеся изучают методику исполнения 

отдельных движений, умение правильно их исполнять, изучают законы и 

приемы комбинирования движений. 

В процессе работы учащиеся овладевают знаниями в танцевальных 

номерах, на сценической площадке.  

Программа учит детей проявить себя, творчески раскрыться в области 

танцевального искусства, развивается пластичность, свобода движений, 

улучшается осанка и  координация движений. 

Занятия проходят для обучающихся 1 раза в неделю по 3 часа. 

 


