
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе в области хореографического искусства. 

 
 

      Цель дополнительной  общеразвивающей образовательной программы в области 

хореографического искусства заключается в содействии воспитанию разносторонней и 

эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно 

участвующей в социокультурных процессах, а также в выявлении и развитии творческих 

способностей ребенка и обеспечении основы для формирования социально 

адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Задачи общеразвивающей образовательной программы  в области хореографического 

искусства: 

1. эстетическое  воспитание  детей средствами хореографического искусства; 

2. обеспечение развития творческих способностей подрастающего поколения в 

области хореографического искусства; 

3. формирование устойчивого интереса к творческой деятельности в области 

хореографии; 

4. привлечение  наибольшего количества детей к художественному образованию в 

области хореографии; 

5. формирование  у обучающихся общих историко-теоретических знаний о 

хореографическом и музыкальном искусстве; 

6. приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и 

навыков в искусстве танца; 

7. формирование  у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

8. воспитание  активного зрителя, слушателя, участника творческой 

самодеятельности 

СТРУКТУРА 

1. Цели и задачи образовательной программы. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты). 

3. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации. 

4. Форма и содержание итоговой аттестации. 

5. График образовательного процесса. 

6. Рабочий учебный план. 



7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

8. Учебные предметы. 

Аннотация к программе учебного предмета 
«Гимнастика» УП.1.1 

 
Цель: обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и 
навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, 
быстроту и координацию движений, и способствующими успешному 
освоению технически сложных движений. 
 
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс  составляет 2 года (1 – 2 классы). 
 
 

Аннотация к программе учебного предмета 
«Ритмика» УП.1. 2 

 
Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных 
способностей обучающихся через овладение основами музыкально- 
ритмической культуры. 
 
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс  составляет 3 года (1 – 3 классы). 
 
 

«Танец» УП.1.3 
 
Целью учебного предмета «Танец» является формирование у 
обучающихся основных двигательных умений и навыков, личностных 
качеств, необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и 
другими видами танца. 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс  составляет 3 года (1 – 3 классы). 
 
 

 
  


