
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Капельки»  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета Щербиновский район 

Наименование организации муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 

Дом детского творчества муници-

пального образования Щербинов-

ский район станица Старощербинов-

ская 

образования Дом детского творчества 

муниципального образования Щерби-

новский район станица Старощерби-

новская ID-номер программы в АИС            

«Навигатор» 

700 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

«Капельки» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание,    

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шемендюк Светлана Ивановна 

Краткое описание 

программы 

Занятия в объединении направлены 

на общее развитие дошкольников, на 

приобретение устойчивого интереса 

к хореографии в дальнейшем. Учеб-

ный материал включают в себя лишь 

элементарные ритмические движе-

ния, объединенных в отдельные 

комплексы, игры и композиции. Все 

разделы программы объединяет иг-

ровой метод проведения занятий. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

144 часа 

Возрастная категория от 5 до 7 лет  



Цель программы Формирование у учащихся творче-

ских способностей через приобще-

ние детей к искусству хореографии 

Задачи программы Образовательные 

сформировать основные умения, на-

выки в области хореографического 

искусства; 

привить учащимся умение слышать 

и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

сформировать способность вырази-

тельного исполнения в танце; 

развитие основных физиологических 

качеств (координированность, гра-

циозность, гибкость, выносливость). 

Личностные: 

выявить и способствовать развитию 

индивидуальных способностей ре-

бенка для дальнейшего личностного 

роста; 

привить навыки подвижного и здо-

рового образа жизни; 

развить творческие способности 

учащихся; 

содействовать формированию моти-

вации ребенка в занятиях хореогра-

фией; 

воспитать самостоятельность, ини-

циативность, стремление к самораз-

витию. 

Метапредметные: 

сформировать навыки коммуника-

ции, (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различ-

ных творческих задач на занятиях 

хореографии; 

освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих твор-

ческих возможностей; 

привить ответственное отношение к 

занятиям 

формирование у ребенка эмоцио-

нального отношения к профессио-

нальному миру танца, предоставле-



ние ему возможности использовать 

свои силы в исполнении танцеваль-

ных композиций. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

к концу учебного года у учащиеся 

будут: 

сформированы основные умения, 

навыки в области хореографическо-

го искусства; 

привито умение слышать и слушать 

музыку и передавать ее содержание 

в движении; 

сформирована способность вырази-

тельного исполнения в танце; 

развиты основных физиологических 

качеств (координированность, гра-

циозность, гибкость, выносливость). 

Личностные 

к концу учебного года у учащихся 

будут:  

выявлены индивидуальные способ-

ности ребенка для дальнейшего лич-

ностного роста; 

привиты навыки подвижного и здо-

рового образа жизни; 

развиты творческие способности 

учащихся; 

сформирована мотивации ребенка в 

занятиях хореографией; 

воспитана самостоятельность, ини-

циативность, стремление к самораз-

витию. 

Метапреднетные: 

Будут сформированы навыки ком-

муникации, (общение, взаимодейст-

вие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач на за-

нятиях хореографии; 

освоены начальные формы познава-

тельной и личностной рефлексии; 

сформирована позитивная само-

оценка своих творческих возможно-

стей; 

привито ответственное отношение к 

занятиям. 



будет сформировано эмоциональное 

отношение к профессиональному 

миру танца 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

да (нарушения речи) 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

нет 

Возможность реализации в электрон-

ном формате с применением дистан-

ционных технологий 

да 

Материально-техническая база просторное, светлое помещение c 

зеркалами, отвечающее СанПин;  

удобная обувь (чешки, балетки) и 

одежда для занятий ритмикой (де-

вушкам — футболки и юбки, юно-

шам — футболки и брюки); 

аудиоаппаратура;  

CD диски, флеш-накопитель, ком-

пьютер 
 


