
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога в студии современной хореографии «Планета 

движений» 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» разработана рабочая программа педагога (далее – программа). 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся 

его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять нетрадиционные 

средства физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового 

стретчинга, танцев и другие. Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки 

которой берут свое начало в глубокой древности. 

Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и 

развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности: 

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её 

образное содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, в ее основу заложены основные 

принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 



- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной 

педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность (преемственность) 

образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью). 

Планируемые результаты: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 

- укрепление иммунной системы организма; 

- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки; 
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