
Аннотация к программе дополнительного образования  

по хореографии «Веснушки» на 2021-2022 учебный год 
 

Программа дополнительного образования по хореографии «Веснушки» (далее 

– программа) разработана на 2021-2022 учебный год в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

- Письмом Министерства образования и науки от 18.11.2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Министерство образования и науки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

-  Приказом Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 При разработке содержания программы за основу взята программа А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», методическое пособие С.Л. Слуцкой 

«Танцевальная мозаика».  

      Программа ставит своей целью приобщить детей к танцевальному 

искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию гармоничной личности дошкольника. 

     Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Он формирует его художественное «Я» как составную часть 



орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной 

жизни самые личные стороны нашего существа.  

      Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 

правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве.  

      Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются 

различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, 

чтобы одновременно точно выполнять движения.  

 Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощёнными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитывать в себе трудолюбие и терпение.  

 

 


