
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                          дополнительного образования детей 4-7 лет (хореография)  

 
Рабочая программа дополнительного образования детей 4-7 лет (хореография)  

разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Центр развития ребѐнка – детский сад «Росинка». Срок реализации программы 2021-2022 
учебный год.  

 
Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования Вохминой 

Анастасией Валерьевной, стаж работы 1 год 6 месяцев. 
 
Рабочая программа разработана с учетом интеграции, содержание детской музыкально-

ритмической деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год. 

 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в различных видах музыкальной деятельности.  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 молодѐжи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями);

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;


 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 
последующими изменениями; 

 Дополнительной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».

 

Цель программы: содействовать всестороннему развитию личности ребенка посредством 

музыкально – ритмические игр и танцевальных движений. 

 

Задачи программы: 

 

1. Способствовать  формированию: 

- умения контролировать правильную осанку;  

- танцевальных знаний, умений, навыков на основе овладения и освоения программного 

материала;   

- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при выполнении 

танцевальных движений; 

- умения эмоционального выражения, раскрепощенности  и творчества в движениях; 

- умения согласовывать движения с музыкой; 

- выражать собственное эмоциональное восприятие музыки в образах. 

 

2. Способствовать развитию: 

- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, точности движений; 



- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и 

двигательной памяти; 

- способствовать правильному развитию опорно-двигательного аппарата; 

- содействовать развитию мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

 

3. Создать условия для воспитания: 

- интереса к занятиям хореографией; 

- познавательной активности; 

- умению работать в коллективе; 

- способствовать расширению кругозора; 

- воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; 

- воспитывать музыкальный вкус. 

 
Возрастная адресность: 

 

- средне-старшая группа от 4 до 6 лет;  

 

- старше-подготовительные группы от 5 до 7 лет. 

 

Направленность программы – художественная.  

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные 

ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего 

образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может предоставить своим 

воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, обогащѐнное 

соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям расти и развиваться 

не только физически, но и духовно. 

 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел 

6. Приложение к программе  
 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

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

 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Пояснительную записку 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 
 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
 Планируемые результаты освоения Программы.

 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 
 Содержание деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 



 Примерное календарно-тематическое планирование

 

Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в 

себя:  
 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе. 
 

Приложение 
. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка. 

 
Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 


