
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Солнечные зайчики». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности.  

Программа отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

4.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242). 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196),  

Устава учреждения МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко», п.Кез, 

Удмуртской Республики.  

Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

программе». 

Уровень  программы- базовый 

Актуальность программы. 

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, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества. 

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. 

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. 

Отличительные особенности программы.  

Программа является обобщением многолетнего  практического опыта работы в данном 

направлении. Реализация программы опирается на такие принципы, как постепенность 

развития танцевальных данных у детей и увеличения физической нагрузки и технической 

трудности; строгая последовательность в овладении материала; систематичность и 

регулярность занятий; целенаправленность учебного процесса.  Программа знакомит 

детей с разнообразием танцевального искусства. Большое внимание уделяется 

формированию художественно-эстетического вкуса, воображения, обязательны 

требования к качеству исполнения. В процессе занятий большее время отводится 

практической работе при постановке этюдов, развитию таких важных качеств, как 

координация движений рук, ног, ориентация в пространстве (зале).  

          Новизна.  

Состоит в том, что система обучения танцу строится с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; соблюдается личностно - 

центрированный подход в обучении хореографии; танец рассматривается как способ 



развития основных познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-

волевой сферы. В настоящей программе интегрированы такие направления, как ритмика, 

хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников.  

             Педагогическая целесообразность данной программы является отсутствие 

конкурсного отбора детей в студию. Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в 

таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, 

становление его личности. 

 Адресат программы. 

 Программа предназначена для детей дошкольного возраста    6 - 7 лет,  8-15 человек. 

          Практическая значимость. 

  Создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Данная образовательная программа носит 

художественно-эстетическую направленность, так как она ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию, творчеству и способствует воспитанию 

художественного вкуса. 

          Преемственность программы. 

 Занятия в студии могут служить как дополнением к подготовке в школу, так и начальной 

ступенью к учёбе в специальных танцевальных заведениях (школах, студиях). 

         Объем и срок освоения программы.  

Срок освоения программы рассчитан на один год обучения. Общий объем  материала на 

весь период обучения – 36 часов. ( 9 месяцев) 

Особенности организации образовательного процесса . 

Процесс обучения строится на  игре, воображении, и разучивании танцевальных 

комбинаций. Основными видами  деятельности являются: двигательные (овладение 

основными  движений), коммуникативные (общение и взаимодействие с партнером, 

сверстником), музыкальные (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, ритма, темпа). Формы деятельности: индивидуальные, групповые. 

Обучение детей осуществляется по программе в соответствии с учебно-тематическим 

планом.  

Формы обучения. 

 В ходе реализации программы применяются формы очного  обучения.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. В соответствии с требованиями СанПиН.                                                                                        

 

 


