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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп» (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• СанПин 2.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 

года);  

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 617-р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 

2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21; 

 • Уставом образовательного учреждения. 

Направленность – художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

 

Актуальность программы. Согласно ФГОС, необходимо не только научить ребенка 

правильно ориентироваться в быстро изменяющейся ситуации, но воспитать, привить 

способность делать правильный выбор, а значит помочь каждому сформировать в себе 

современного, мобильного, сильного человека, способного стать профессионалом в своем 

деле. Программа направлена на усиление эстетического развития современных 

дошкольников и повышение их общей культуры с помощью средств хореографии. Танец 

обладал и обладает огромным потенциалом для развития гармоничной личности. Начиная с 

XVIII и по сегодняшний день, хореография придает уверенность в движениях, свободу и 

непринужденность в постановке фигуры, что положительным образом влияет на 

психический строй человека и повышает его самооценку. 

Цель программы: создание условий для формирования гармонично развитой 

личности ребенка, успешно адаптирующейся в условиях современной жизни, посредством 

бальной хореографии и тесного сотрудничества педагога и родителей. 

 

Задачи: 

- способствовать формированию навыков танцевального мастерства; 

- обучить основам актерского мастерства танцоров; 

- обеспечить развитие правильной осанки, координации, гибкости, пластики, общей 

физической выносливости; 

- способствовать развитию чувства ритма и музыкальности детей, их двигательной и 

логической памяти; 
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- предоставить возможность развития творческой инициативы и способности к 

самовыражению в танце; 

- способствовать формированию эстетического развития.  

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу 1 года обучения дети могут артистично двигаться, исполнять 

хореографические этюды, различать особенности медленных и быстрых танцев, могут слышать 

и понимать значения вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. У детей 

появляется чувство коллективизма, ребята сплачиваются и чувствуют себя единым целым. 

Отличительные особенности освоения программы: данная программа подразумевает в 

основном обучение сценическому танцу, т.е. репертуар (постановки) имеет сюжетную линию. 

С помощью хореографии педагог создает танцевальные номера, с которыми дети выступают на 

сцене. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 5-7 лет 

Объем и сроки освоения программы: 

Объем программы – 32 часа  

Срок реализации программы –1 год.  

Условия реализации программы: музыкальный зал, фонотека музыкальных произведений, 

музыкальный центр.  

Формы и режимы занятий:  

Формы занятий: подгрупповая 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (не более 30 мин.) 

Формы аттестации: аттестация не предусмотрена.  

Формы подведения итогов освоения программы: отчетный концерт  

Материально-техническое обеспечение: для занятий и отчетных концертов используются 

костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости представления приобретенных навыков, 

музыкальный центр, аудио материал. 

Методы и приемы: 

Наглядный:  показ упражнений педагогом 

Словесный: объяснение, беседы с элементами диалога, обобщение  

Практический: практические упражнения, отработка элементов, танец 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Всего Количество занятий 

  занятий Теория+практика Практика 

1. Вводное занятие. 1 0.5 0.5 

2. Музыкально-ритмическая 15 6 9 

 деятельность.    

3. Хореографические этюды, 15 7 8 

 массовые танцы.    

4. Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого 32 13.5 18.5 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Наименование Содержание 

1 Продолжительность учебного года 03.10.2022-31.05.2023 

2 Количество недель 32 

3 Праздничные дни 04.11.2022, 01.01.-08.01.2023, 23.02.2023, 

08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Цель программы: создание условий для формирования гармонично развитой 

личности ребенка, успешно адаптирующейся в условиях современной жизни, посредством 

бальной хореографии и тесного сотрудничества педагога и родителей. 

 

Задачи: 

- способствовать формированию навыков танцевального мастерства; 

- обучить основам актерского мастерства танцоров; 

- обеспечить развитие правильной осанки, координации, гибкости, пластики, общей 

физической выносливости; 

- способствовать развитию чувства ритма и музыкальности детей, их двигательной и 

логической памяти; 

- предоставить возможность развития творческой инициативы и способности к 

самовыражению в танце; 

- способствовать формированию эстетического развития.  

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу 1 года обучения дети могут артистично двигаться, исполнять 

хореографические этюды, различать особенности медленных и быстрых танцев, могут слышать 

и понимать значения вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. У детей 

появляется чувство коллективизма, ребята сплачиваются и чувствуют себя единым целым. 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 

Знакомство детей 

с коллективом. 

Беседа с детьми о 

«бальном танце». 

Обучение поклону 

(приветствие- 

прощание) 

 

Основные 

понятия 

хореографии 

(поклон, точки 

зала, линии зала). 

Ритмические 

упражнения по 

кругу. 

 

Хореографические 

этюды. 

Разучивание танца 

«Современные 

ритмы». 

Ритмическая 

деятельность. 

 

Повторение 

танца 

«Современные 

ритмы» под 

медленную и 

быструю музыку, 

как меняется 

характер танца  

Ноябрь Основы 

хореографии. 

Изучение позиций 

ног (I, II, III, VI), 

рук 

(подготовительное 

положение, I, II, 

III). 

 

История 

происхождения 

«Медленного 

вальса». Понятие 

спусков и 

подъемов, 

опорной и 

рабочей ног. 

 

Разучивание 

шагов 

медленного 

вальса, вынос 

рабочей ноги, 

приставки. 

Учебная рамка 

рук. 

 

Повторение и 

продолжение 

изучения 

медленного 

вальса. 

Положение рук 

при исполнении 

движений по 

одному, баланс, 

растяжения 

позвоночника. 

Декабрь История 

происхождения 

танца «полька». 

Разучивание 

шагов каблук- 

Изучение танца 

«полька», по 

одному, подскок, 

галоп, 

приставной шаг, 

Повторение 

изученного танца 

«полька» в паре 

под медленную и 

быструю музыку. 

В паре танцуем 

изученные танцы 

«полька», 

«медленный 

вальс». 
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носок. 

 

движения рук. 

 

 

Январь История 

происхождения 

танца «Ча-ча-ча». 

Ритмический 

рисунок танца. 

Понятие работы 

коленей. 

 

Изучение танца 

«ча-ча-ча», по 

одному, 

под медленную 

музыку. Основные 

шаги в сторону, 

вперед-назад. 

 

Изучение танца 

«ча-ча-ча», 

основной ход в 

паре под 

медленную и 

быструю музыку. 

 

Повторение 

ча-ча», по 

одному, 

под медленную 

музыку.  

 

Февраль Тренируем 

движения на 

технику 

изученных 

танцев 

«медленный 

вальс», «ча-ча- 

ча», «самба». 

 

Тренируем 

движения на 

технику 

изученных 

танцев 

«медленный 

вальс», «ча-ча- 

ча», «самба». 

Тренируем 

движения на 

технику 

изученных 

танцев 

«медленный 

вальс», «ча-ча- 

ча», «самба». 

Тренируем 

движения на 

технику 

изученных 

танцев 

«медленный 

вальс», «ча-ча- 

ча», «самба». 

Март История 

происхождения 

«венского вальса». 

Прослушивание 

музыки «венского 

вальса», 

сравнение с 

музыкой и 

названием танца 

«медленный 

вальс». 

Изучение шагов 

«венского 

вальса» по 

одному и в паре 

под музыку. 

 

Тренируем 

технику 

изученного танца 

«венский вальс» 

с переменой в 

разные стороны. 

 

Тренируем 

технику 

изученного танца 

«венский вальс» 

с переменой в 

разные стороны. 

 

Апрель Тренируем 

технику 

изученного танца 

«самба», «ча-ча- 

ча», «медленный 

вальс», «венский 

вальс». 

 

 

Тренируем 

технику 

изученного танца 

«самба», «ча-ча- 

ча», «медленный 

вальс», «венский 

вальс». 

Тренируем 

технику 

изученного танца 

«самба», «ча-ча- 

ча», «медленный 

вальс», «венский 

вальс». 

Тренируем 

технику 

изученного танца 

«самба», «ча-ча- 

ча», «медленный 

вальс», «венский 

вальс». 

Май Готовимся к 

отчетному 

концерту, изучаем 

программу. 

 

Подготовка к 

отчетному 

концерту. 

Тренируем 

порядок выхода 

пар, номера, 

расположение 

пар на паркете. 

Тренируем технику 

всей изученной 

программы перед 

итоговым 

концертом. 

 

Итоговый 

отчетный 

концерт 
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Оценочные материалы 

 

Мониторинг освоения образовательной программы осуществляется  путем оценки по 

критериям: 

- Темп и основной ритм 

- Линии корпуса(линии, рук, спины, плеч, бедер, ног) 

- Правильность исполнения движений 

-Техника исполнения 

 Уровень освоения основных движений оценивается по 3 бальной шкале: 1 балл – низкий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень (таб.1) 

 Результаты мониторинга заносятся в итоговую таблицы (таб.2) 

Виды движений Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий уровень  

(3 балла) 

Темп и основной 

ритм 

Слабое или 

отсутствие 

музыкального 

слуха,   смещение   

темпа   и   ритма 

исполняемого  

танца.  «Не  дружит  

с музыкой»   

Самостоятельное,    

но иногда 

неточное попадание 

в музыку. 

Самостоятельное, 

точное исполнение 

Движений 

соответственно   

музыки, точное 

начало и окончание 

движений, согласно 

музыкальной фразе. 

Четкое следование   

ритмическому 

рисунку танца.  

Линии корпуса 

(линии, рук, спины, 

плеч, бедер, ног) 

Отсутствие 

правильной 

постановки 

корпуса и 

положения в паре. 

Допущение 

неточностей и 

ошибок 

при постановке 

корпуса и 

положении 

Правильная 

постановка корпуса   

и положение  в  паре  

на  протяжении 

всей танцевальной 

композиции. 

Правильность 

исполнения 

движений 

Слабо  

ориентируется,  

действует  по 

показу педагога или, 

глядя  

Выполняет действия 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки и 

неточности 

Точное выполнение 

Последовательности 

движений в 

комбинации или 

заданных фигур. 

Техника исполнения Отсутствие 

заданных  

правил   при 

исполнении 

движений.  

 Недостаточно 

точное  и 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

движений. 

 

Высокое качество 

исполнения 

движений, согласно 

характеру 

танца, темпа и 

ритма.  
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Таблица мониторинга танцевально-ритмической деятельности 

Группа № 

Фамилия Имя ребенка Темп и 

основной 

ритм 

Линии 

корпуса(линии, 

рук, спины, 

плеч, бедер, ног) 

Правильность 

исполнения 

движений 

Техника 

исполнения 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Н.г. – начало года 

К.г. – конец года 
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