
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка хореографии для детей 6-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка хореографии для детей 6-7 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. 

Работа детского коллектива всегда ценна тем, что дети приучаются 

подчинять свои личные желания интересам большинства, а в 

хореографическом коллективе у ребенка развивается не только чувства ритма, 

умение понимать музыку, согласовывать с ней движения, одновременно 

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

и выразительность тела, но и находиться в общей «связке» с товарищами, 

чувствовать свою ответственность за качество исполнения танца, быть 

составной частью детского объединения. 

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 6-7 лет продолжают изучать: 

 Детский танец; 

 Эстрадный танец; 

 Народный танец; 

 Бальный танец; 

 Игры-путешествия. 

Цель Программы: психологическое раскрепощение каждого ребенка, 

освоение им собственного тела как выразительного инструмента, а также 

активного эмоционального восприятия музыки в ее тесной связи с движением.  

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

 различать и называть виды танцевальных движений; формы танца 

 самостоятельно создавать индивидуальные танцевальные образы, 

используя различные известные ему движения  

 самостоятельно передавать сюжетную композицию танца, 

используя разные ее варианты с различными танцевальными элементами; 



 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; 

 воспитание интереса и совершенствование устойчивых 

технических навыков в танце. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно искать нужное решение; 

 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. 

 

 

 
 


