
Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования 

по хореографии 3-5лет 

 

Рабочая программа по хореографии детей с 3-5 лет разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Огонёк». Срок реализации программы  2021-2022 учебный год. Рабочая 

программа по хореографии  разработана педагогом дополнительного образования по 

хореографии Ондрак Еленой Сергеевной, стаж 16 лет. 

Рабочая  программа разработана с учетом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития для детей дошкольного возраста. 

Программа основывается на следующих нормативных документах:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013№ 1155).  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима   

работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Сан.Пин 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013№26. 

- Устава МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

-  образовательной программы ДОУ «Огонёк». 

Программа утверждена на педагогическом совете  30 августа 2021 г. 

Ведущими методами обучения в рабочей программе  являются : 

- наглядная демонстрация формируемых навыков(практический показ),  

-объяснение методики исполнения движения,  

-демонстрация иллюстраций (наглядных пособий, видеоматериала). 
Основные принципы для достижения цели рабочей программы по хореографии: 
-наглядность,  
- доступность,  

- систематичность, 

-  индивидуальный подход,  
- увлеченность,  

- сознательность. 

- индивидуальная работа. 

Основные формы работы : 
- групповые,  

- подгрупповые,  

- индивидуальные,  

- репетиционные. 

Цель рабочей программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореография. 

Программа направленна на реализацию задач: 
- создать условия для формирования интереса к хореографическому искусству у детей; 

- создать условия для развития чувства ритма, темпа, координации и свободы движения;  

- создание условий для формирования навыков основных танцевальных движений; 

- создание условий для развития двигательных качеств: силы, выносливости, 

быстроты,гибкости; 

- создание условий для формирования художественного- образного восприятия и мышления; 

- создать условия для воспитания художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

 



Структура программы является формой представления вида деятельности как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы(титульный лист, содержание: целевой раздел программы, 

содержательный раздел, организационный раздел, список литературы). 

Титульный лист- структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы:  

Целевой раздел: 

-пояснительная записка,  

основные разделы программы,  

ожидаемый результат освоения программы); 

Содержательный раздел: 

- танцевальные этюды,  

«постановка»- знакомство с композицией танца. 

Организационный раздел: 
- репертуарный план,  

- календарно-тематический план работы,  

- методические рекомендации). 
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