
Аннотация к рабочей программе 

по хореографии для детей дошкольного возраста. 

(5 – 7 лет) 

  

Рабочая программа по хореографии направлена:  
- на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста; 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в игре, танце как в ведущем виде 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Ориентирована программа на работу с детьми дошкольного возраста, независимо 

от наличия у них специальных физических данных. Программа призвана воспитывать 

хореографическую культуру и прививать начальные навыки в искусстве танца.  

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, указанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

целевых ориентирах, определенных Образовательной Программой МБДОУ «Д/с 

«Сказка», Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева, в целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе.   

 Цель программы: знакомство детей дошкольного возраста с хореографическим 

искусством. 

  Задачи: Развить творческие и созидательные способности: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор, 

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку, воспитывать 

умение эмоционального выражения движений под музыку, воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи.  

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности 

и психологические особенности детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Результатом реализации рабочей программы по хореографическому воспитанию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умение передавать выразительные танцевально- музыкальные образы, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, самостоятельное 

исполнение танцевальных композиций. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: - ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; - становления 

эстетического отношения к окружающему миру; - формированию элементарных 

представлений разных жанров хореографического искусства, реализации самостоятельной 

творческой деятельности. 

 


