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         Программа по хореографии разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей утвержденной 

распоряжением Правительство Российской Федерации N 1726-р  от 

04.09.2014 г. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 01.03.2021; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Концепция внедрения целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Кемеровской области. Распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26 10 2018г. № 484-р; 

- Уставом Учреждения. 

Цель программы: развитие творческих способностей, укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников через танцевальное 

искусство. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- способствовать укреплению здоровья воспитанников,  выработка 

правильной, красивой осанки, гибкости, координации движений;  

- развивать образное мышление, фантазию и память творческую активность;  

        - воспитывать интерес к занятиям ритмикой и хореографией;  

        - формировать эстетический вкус, образно-логическое мышление,  

чувство прекрасного, любовь к танцевальному искусству, навыки здорового 

образа жизни. 

2. Метапредметные: 



        -  формировать умение работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции, работать в коллективе, в парах; 

        - развивать потребность к самовыражению в движении под музыку, 

способность к импровизации, умение ориентироваться в пространстве; 

        - формировать у воспитанников культуру поведения и общения.  

 3. Предметные (образовательные):  

- формировать умение владеть своим телом;  

- развивать чувство ритма, темпа, координацию движений, творческие 

способности; 

- учить вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой, устанавливать простейшие связи 

между предметами;  

- развивать активность, инициативу, умение преодолевать трудности. 

Планируемые результаты: 

По окончанию 1 года обучения воспитанник будет знать: 

- основные понятия в ритмике и хореографии; 

- начальные сведения о танцевальных комбинациях; 

- начало и конец музыкального произведения, такт; 

- основы техники безопасности на занятиях и концертной площадке;  

- название движений  и правила их исполнения. 

 Будет уметь: 

- самостоятельно координировать движения; 

- ориентироваться в пространстве сценической площадки; 

- выполнять   различные движения, шаги, прыжки, подскоки, физические 

упражнения на растяжку и укрепление мышц. 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

- обладает развитым образным мышлением и творческим воображением; 

- владеет навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- владеет начальными навыками адаптации в обществе. 

В результате обучения по программе у воспитанников будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- способен выполнять действия по образцу и словесной инструкции 

взрослого; 

- обладает умением ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом; 

- может контролировать свои движения и управлять ими. 

По окончанию 2 года обучения воспитанники будут знать: 

- основы танцевальной азбуки; 

-  элементы ритмопластики и партерной гимнастики; 

- отличительные особенности костюмов народов мира; 

- различать стили музыки. 

Будет уметь: 

- создавать и завершать мини - творческое задание с помощью педагога; 

- импровизировать на заданную музыку; 



- исполнять простейшие танцевальные комбинации, небольшие танцевальные 

композиции; 

- передавать в простых танцевальных движениях особенности ритма и 

характер музыкального произведения; 

- уметь ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга 

(осуществлять перестроения); 

-  работать в паре, группе. 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

- применяет полученные знания в собственной творческой деятельности; 

- проявляет интерес к танцевальному искусству и здоровому образу жизни; 

- способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

В результате обучения по программе у воспитанников будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- ребенок может следовать социальным нормам поведения; 

- соблюдает правила безопасного поведения; 

- способен оценивать и анализировать результат  творческой деятельности: 

собственной и сверстников. 

Количество учебных недель –  37 недель 

Количество учебных дней – для воспитанников 5 – 6 лет - 35,  6 - 7 лет -  35. 

 

 


	- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

