
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «Хореография» 

 
Программа учебного предмета «Хореография» составлена в соответствии с 

Рекомендациями Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
(Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ).  
Программа создаёт условия и образовательную среду для раскрытия природных задатков 
воспитанников, тем самым помогает приобщению детей к ценностям культуры 

Данная программа рассчитана на обучение хореографией детей дошкольного 
возраста. Учебный предмет «Хореография» необходим для создания определенного 
художественного убедительного образа. Её изучение даёт ребёнку возможность для 
творческого самовыражения, возможность раннего знакомства детей 4-7 лет с танцем и их 
первого активного приобщения к этому виду художественной деятельности, обучение 
детей языку танцевальных движений с целью формирования у них творчества в танце. 

Цель и задачи программы: 
Цель:  
-создание условий для раскрытия индивидуальных возможностей и творческих 

способностей ребёнка в процессе занятий ритмикой и танцем. 
Задачи программы: 

развивающие: 
-развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 
-развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 
-умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой; 

воспитательные: 
-формирование потребности здорового образа жизни; 
-воспитание патриотизма, гражданственности нравственности, толерантности; 
-психологическое раскрепощение ребенка; 

обучающие: 
-обучение дошкольников приемам самостоятельной и коллективной работы, 
самоконтроля и взаимоконтроля; 
-обучение навыкам правильного и выразительного движения в области детского танца. 

Программа предполагает групповые занятия составом 6 – 10 человек по 1 уроку в неделю, 
объём - 30 занятий в год. Продолжительность занятия 30 минут. 
Срок обучения 1 – 3 года. Возраст детей 4 – 7 лет. Программа ориентирована на три 
возрастные ступени: (4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет). В каждой возрастной группе предусмотрено 
дифференцированное усложнение задач. Основная форма занятия – групповой урок. 
Формой подведения итогов реализации программы являются: открытое занятие в 
конце учебного года, выступление на праздниках. 
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