
Аннотация 

к дополнительной образовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности 

кружка «Хореография» 

 
          Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

кружка «Хореография» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - 

ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Положения о дополнительной образовательной программе; 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, 

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ,  в том числе 

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

        Рабочая программа ориентирована на детей среднего и старшего возрастов. 

           Содержание образовательного процесса выстроено на основе  авторской программы 

«Обучение детей дошкольного возраста хореографии», разработанной М.А. Адашевской, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, которая допущена и рекомендована 

Министерством образования и науки РФ для дошкольных образовательных учреждений.  

         Основной целью программы является создание благоприятных условий для практической 

помощи в физическом  воспитании детей, формирование основной культуры личности, развитие  

психологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. При этом – не научить конкретным танцам, а развивать в детях творческую активность.  

Задачи: 

Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

 Развитие творческих и созидательных способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 



 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

В программе представлены все основные виды деятельности хореографического  

воспитания, содержание образования, проектно - тематический план, который оформлен в 

таблицы, где указан танцевальный   репертуар, требования к уровню подготовки 

воспитанников, учебно-методические средства обучения. 
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