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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  
«Веселая ритмика» 

 

1. Наименование программы Рабочая программа дополнительного образования кружка «Веселая 

ритмика» 

2. Реквизиты 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

3. Автор-составитель 

программы 

Тырнова Наталья Валерьевна 

4. Возрастная категория 

воспитанников 

Дети дошкольного возраста (2-3 года) 

5. Сроки реализации 

программы 

Срок обучения 1 учебный год  

6. Нормативно-правовое 

основание для разработки 

программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 272- ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление главного государственного врача РФ от 15 мая 2013г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Устав МБОУ СОШ № 6 

- Образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ № 6 

 

7. 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. 

8. Задачи программы - познакомить детей с основами танца  

- вызвать интерес к творчеству, к музыке, к танцевальному ритму под 

музыку 

- поощрять стремление детей к фантазии и инициативе в танце 

- формировать умение чувствовать настроение и характер музыки 

- формировать способы и умения управлять собственным телом, под ритм 

музыки 

- развивать умения выражать свои эмоции в мимике и пантомимике 

- развивать точность, координацию движений, гибкость и пластичность 

-формирование правильной осанки 
9. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- у ребенка сформированы такие качества как внимание, память, 

собранность, работоспособность, коллективизм 

- ребенок овладел техническими навыками и приемами в исполнении танца 

- ребенок умеет слушать музыку и передаавать в движениях ее образное 

содержание  

- ребенок умеет вести себя в группе во время различных упражнений и движений 

 -у ребенка развита творческая способность, воображать и фантазировать 
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