
Аннотация 

к образовательной общеразвивающей программе  

«Танцуем играя» 

Срок реализации 1год. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Общее эстетическое развитие детей» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№196«Порядок организации и осуществления образовательно 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03.09.2018 года №10, на основании распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 29.07.2019 года №488-р «О персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области, 

руководствуясь Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район».  

Уровень программы – стартовый. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы художественной  

направленности «Танцуем играя»: развитие личности ребёнка дошкольного возраста 

способного к творческому самовыражению через овладение  хореографическим искусством 

и формирование у детей готовности к продолжению занятий на хореографическом 

отделении в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Программа предполагает поддерживать и развивать творческие способности ребенка, 

начиная с дошкольного возраста. Такой подход позволит обеспечить обучение на более 

качественном уровне. 

Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе – очная. 

Язык преподавания – русский. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: групповая. Допускается 

проведение занятий по подгруппам. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение формы 

аудиторных занятий: учебное занятие, игра, концерт, конкурс, фестиваль и др. 

Объем нагрузки в неделю: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 40 минут (1 академический час) 

 Объем нагрузки в неделю –1,5 часа  

Обязательно предусматривается перерыв 10 минут. 

К концу реализации образовательной программы воспитанники: 

-умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

начинают движения после музыкального вступления; 

-умеют выполнять движения в соответствии с музыкой: притопывать под музыку, ритмично 

хлопать в такт музыки; 

-умеют передавать характер музыкального произведения в движениях (Веселая, грустная, 

лирическая и т. д.); 

-владеют навыками передвижения и ориентирования в пространстве; 

-умеют исполнять ритмические этюды, небольшие танцевально–ритмические композиции.  

 


