
 

Аннотация 

к программе «Ритмика и танец» 

творческое объединение «Отражение». 

 

Реализуя социальный заказ детей, родителей, программа «Ритмика и танец» 

составлена в соответствии с основными нормативными документами, 

положенными в основу  общеразвивающей программы. 

Направленность программы. 
Программа имеет художественную направленность и предназначена для 

детей, желающих научиться красиво двигаться, танцевать, познать более 

глубоко прекрасный мир  хореографического искусства. 

Актуальность программы. 

 Программа  представляет собой синтез классической,  народной 

хореографии и ритмики, то есть широкий спектр хореографического 

образования.  

Занятия хореографией позволяют: 

 восполняют дефицит движений, 

 развивают у детей танцевальную культуру, 

 способствуют развитию грации, осанки, красоты тела,  

 учат красоте и выразительности,  

 вырабатывают музыкальность,  

 формируют грациозность,  

 дают ребенку комфортность общения, чувство сплоченности и  

        сопереживания. 

Отличительные особенности программы. 
В  программе реализуются  в   равной степени элементы ритмики, 

современной  и классической хореографии в комплексе. Благодаря этому у 

ребят расширяются возможности выражения творческой индивидуальности.  

Хотя программа разделена на отдельные части, но в связи со спецификой 

занятий могут изучаться элементы разных направлений. 

 Содержание программы разработано в соответствии с требованиями к 

программам нового поколения, что делает возможным выстраивание 

индивидуального маршрута развития каждого обучающегося и будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся-дошкольников в возрасте 5-6 лет 

Возраст учащихся 5-6 лет. 

Объем и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год 

Годовая нагрузка – 68 часов 

Недельная нагрузка – 2 часа. Продолжительность занятия – 30 минут 

Занятия проводятся  2 раза в неделю 

Форма обучения – групповая 

 

Виды занятий –  
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 практические учебные занятия; 

 экскурсии; 

 фестивали, конкуры, концерты (посещение и участие); 

 открытые занятия; 

 класс – концерт; 

 «творческие посиделки» (праздники, чаепития с воспитанниками 

других творческих объединений, прогулки на природе). 
 

Цель программы: формирование и развитие стойкого интереса 

дошкольников к хореографическому искусству, освоение детьми ритмики, 

основ хореографии и приобретение ими базовых знаний, качеств, навыков с 

учетом индивидуальных особенностей, расширение кругозора, воспитание 

общей культуры, коллективизма и гуманизма. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 овладение детьми основами танцевального искусства  

        (хореографического мастерства); 

 овладение ритмопластикой танца; 

 обучение детей приёмам актерского мастерства 

Развивающие: 

 развитие индивидуальных способностей детей; 

 развитие у детей способности к самостоятельной и 

коллективной работе; 

 развитие мотивации  к творческой деятельности. 

Воспитывающие:   

 создание дружественной среды вокруг самоопределяющей 

        личности; 

 создание условий для общения; 

 воспитание  общечеловеческих ценностей; 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 воспитание  гражданственности и патриотизма. 

 формирование  у детей  коммуникативной, личностно-

познавательной и регулятивной  компетентности; 

 адаптация к современной жизни на основе знаний, умений,  

        навыков. 

 

 

 

 

 

 


