
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Танцуют все» художественной направленности, 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, в 

занятиях физической культурой и спортом, а также формированию и 

развитию творческих способностей учащихся. На занятиях хореографией 

дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. 

Программа «Танцуют все» художественной направленности разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 



с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся посредством хореографии.  

Задачи программы: 

1. Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

2. Воспитать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Организационное 

занятие 

3 3 - Опрос, беседа 



2. Знакомство с 

музыкальным 

материалом. 
3 3 - 

Выявление уровня 

усвоения детьми 

программного 

материала 

3. Разучивание 

комбинаций. 

6 - 6 

Определение уровня 

формирования 

практических умений 

в соответствии с 

данным этапом 

обучения 

4. Репетиционная и 

постановочная 

работа. 
9 - 9 

Выявление уровня 

усвоения детьми 

программного 

материала 

5. Итоговое занятие. 

3 - 3 

Подведение итогов 

по результатам 

освоения  данной 

программы 

 ИТОГО: 24 6 18  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Организационное занятие 

Теория. Беседа о правилах поведения на занятиях. Внешний вид. 

 

Раздел 2. Знакомство с музыкальным материалом 

Теория. Выбор музыкального материала для танца. Разбор стиля танца. 

Костюм, прическа, рисунок. 

 

Раздел 3. Разучивание комбинаций 

Практика. Разучивание танцевальных этюдов и танцевальных 

движений. Достижение синхронности исполнения танцевальных этюдов и 

танцевальных комбинаций. 

 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа  

Практика. Cоединение движений в танцевальные композиции. 

Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. Работа 

над техникой танца. Отработка четкости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. Выразительность и эмоциональность исполнения. 



 

Раздел 5. Итоговое занятие  

Практика. Танцевальный конкурс. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 привить потребность к творчеству; 

 пробудить интерес к знаниям в области хореографии; 

 способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Метапредметные результаты: 

 научить оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения;  

 развить умение диагностики результатов познавательной, творческой 

деятельности. 

 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве, работать в группе. 

Предметные результаты: 

 познакомить с историей танца; 

 освоить ходы на носках, пятках;  

 изучить упражнения с элементами танца; 

 научиться выполнять подскоки по диагонали (галоп, шаг польки); 

 повторять элементы тренажа и запоминать его. 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«ТАНЦУЮТ ВСЕ» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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