
Аннотация  

к дополнительной образовательной программе «Хореографическое искусство» 

художественно - эстетической направленности для детей 7 - 1 1  лет (далее – 

Программа) разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г.  Регистрационный № 40154); 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые 
широчайшие возможности для развития ребенка: от начального пробуждения интереса к 

искусству танца до овладения основами профессионального мастерства.  
Хореография – это танцевальное искусство, это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, мир волшебного искусства.   
Умение правильно и красиво танцевать всегда считалось одним из главных 

элементов воспитания культурного человека. Танец очень тесно связан со здоровьем и  

красотой. Мышечная нагрузка во время танца - прекрасный вид физической зарядки.  
Особенностью данной программы, является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 
учащихся.   

Цель Программы: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 
Задачи Программы: 

- освоение навыков хореографического искусства;  
- сохранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей и их эмоциональное 
благополучие; 

- подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального материала;  
- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей 

каждого учащегося.  
Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, на формирование 

его мыслительного потенциала, на становление творческой личности, способной 

художественно осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве.  
Танец неотделим от человека, через движения тела мы можем его понять и 

полюбить.  Хореография вырабатывает культуру движений, шлифует фигуру, осанку и 
походку. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и 
танца, раскрыть творческие способности каждого ребенка.  

 


