
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка хореографии для детей 5-6 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка хореографии для детей 5-6 лет (далее Программа) предназначена для 

обучения детей танцевальному искусству. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. 

В процессе занятий танцами у детей происходит перевоплощение, 

уходят в никуда страхи, снижается уровень агрессии, появляется возможность 

открывать и понимать себя, управлять своими эмоциями. Дети, являясь по 

своей природе творцами, в движении, в музыке способны воспринимать по-

своему многообразие окружающего мира. 

Танцевально-игровые занятия способствуют всестороннему развитию 

личности ребенка, создают необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, развивают координацию движений 

и укрепляют мышечный тонус. 

Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

На реализацию Программы отводится 64 часа, занятия проходят 2 раза в 

неделю.  

В ходе реализации Программы дети пробуют себя в таких видах 

танцевального искусства как: 

 Детский танец; 

 Эстрадный танец; 

 Народный танец; 

 Бальный танец; 

 Игры-путешествия. 

Цель Программы: приобщение детей к танцевальному искусству, 

воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки через 

развитие музыкально-ритмических способностей, формирование 

эстетического вкуса и интересов. 

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты: 

 различать и называть виды танцевальных движений; названия 

некоторых танцев; 

 самостоятельно создавать индивидуальные танцевальные образы, 

используя различные известные ему движения; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через танец; 



 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Личностные результаты: 

 овладение танцевальными приемами и техникой исполнения 

движений; 

 развитие творческих способностей в танцевальном творчестве 

детей; 

 совершенствование двигательной моторики, музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

Метапредметные результаты: 

 способность осуществлять экспериментирование в танце, 

последовательности движений и построении танца; 

 способность к эстетической оценке своих работ и работ других 

детей. 

Занятия проходят в музыкальном зале, где созданы все условия для 

организации танцевального творчества. Есть музыкальный центр, 

видеоаппаратура, медиатека, мультимедийное оборудование, коллекция 

детских танцевальных костюмов.  
 


