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В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического развития. 

Причинами создания этой программы явились высокий интерес детей к танцевально-сценической 

деятельности, возможность раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в процессе 

занятий, а так же запрос родителей. 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» - модифицированная,  по содержанию является 

художественно-эстетической; по функциональному предназначению – познавательной, 

воспитательной и общекультурной; по форме организации – групповой.  

В программе предусмотрен отдельный блок «Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений» большая часть которого опирается на партерный экзерсис, который не 

используется в  программах по сценическому движению.       

Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому 

образу жизни в результате разностороннего воспитания.  Программа рассчитана на 5 лет обучения, 

для воспитанников в возрасте от 5 до 10 лет. 

Цель программы: 
-приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному 

развитию; 

- привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту;  

-выявить и раскрыть творческие способности.                

Обучающиеся, поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. По его результатам 

воспитанники первого года обучения могут быть зачислены в группу ознакомительного или 

углубленного уровня освоения программы. Занятия проводятся в группах и индивидуально, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в 

детское объединение: на основании отбора и собеседования. 

Программа позволяет варьировать и изменять учебный план в зависимости от уровня 

подготовки детей. В программе предусмотрена система работы с родителями, общественностью, 

концертно-просветительская деятельность, участие в  праздниках и конкурсах различного уровня.     

Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому 

образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением 

физических упражнений). 

Ожидаемые результаты 

Для отслеживания результативности используется педагогический мониторинг. 

 Стартовая диагностика -  в начале каждого учебного года. 

 Промежуточная диагностика - проводится в конце первого и второго   года обучения. 

 Итоговая диагностика - проводится по завершению всей образовательной  программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы  проводится в 

форме концертов, участие в новогодних представлениях для детей, смотрах и фестивалях. В конце 

года проходит большой отчетный концерт, где присутствуют педагоги, родители, население.  

Подводятся итоги,  и оценивается  работа детей за учебный год.   

В итоге работы по программе «Танцевальный калейдоскоп» обучающиеся должны 

научиться раскрепощению на сцене, свободно действовать, быть органичными и подвижными. 
С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние дни с 

10.00 до 17.00  


