
АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ «ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать 

задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, 

психического развития детей. Между тем хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную 

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

социальной жизни самые личные стороны нашего существа 

Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал 

двигательную природу психического процесса у детей, действенность 

воссоздания образов «при посредстве собственного тела». Следовательно, 

танец, с его богатой образно-художественной движенческой системой может 

играть и безусловно играет ключевую роль в развитии продуктивного 

воображения и творчества. Развитие детского дошкольного творчества – 

обязательное условие активного прогресса креативных качеств личности. 

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и 

мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать 

в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в 

целом. 

Хореография не только даёт  выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных качеств 

В процессе работы над движениями под   музыку, формируется   

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. 

Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, 

способствуя воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей 

яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, 

усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно 

чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

 

1.1. Актуальность программы.  

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в 

частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. 

Он воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, 

без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями 

танцев. Помогает им влиться в огромный мир музыки - от классики до 

современных стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики 



близкой детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся 

музыку у детей развивается способности к самостоятельному 

творческому самовыражению. Формируется умение передать 

услышанный музыкальный образ в рисунке, пластики. 

 

1.3. Отличительные особенности программы.  

Отличительной особенностью данной Программы является то, что 

содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В Программе   

представлены различные разделы, но основными являются танцевально-

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений. Предполагается, 

что освоение основных разделов Программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем. Обучение по Программе   

создает необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию.   

 

1.4. Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации 

программы соответствует возрасту детей дошкольного возраста 4-5 лет–

средняя группа,  5-6 лет старшая группа,  и 6-7лет  - подготовительная группа. 

 

1.5. Цель: формирование у детей творческих способностей через 

развитие музыкально- ритмических и танцевальных движений, развитие 

исполнительских способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

− изучение элементов классического, народного, бального, современного 

танцев;                                                                                                                       

− формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                            

− обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

− изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья 

(улучшение физических данных, формирование осанки 

− -умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок, менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

− совершенствование психомоторных способностей детей (развитие 

ловкости, точности, силовых и координационных способностей; 

развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата);   

− развитие мелкой моторики,  памяти, внимания, воображения;   

− развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку; 



− развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

− воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;  

− воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми; 

− воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

 

1.6. Условия реализации программы 

Сроки реализации программы.  

Для реализации данной  программы в детском саду должны быть 

созданы следующие условия: 

• Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

• Музыкальный/физкультурный зал для подгрупповых занятий 

оборудованы:  магнитофон, колонки. 

• Особое техническое оснащение не требуется. 

 

1.7. Планируемые результаты  

Ребенок на этапе освоения Программы:  

- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку;  

- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой образ;  

- умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности;  

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях;    

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд, приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд.  

- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, цветами). 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног.  



- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку.  

- способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

Критерии оценки освоения Программы: Для выявления эффективности 

освоения программы используются следующие методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детского творчества. 

 

Программа  реализуется  на  государственном  языке   Российской 

Федерации. 
 


