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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность данной образовательной программы «Танцевальная палитра» -  

художественно-эстетическая. Она позволяет развивать подрастающее поколение, изучая культуру, 

историю, искусство, народное творчество, а также охрану здоровья детей на современном этапе 

развития российского общества. 

Программа включает в себя изучение классического, народного, современного танцев, а 

также в ней представлены разделы: введение в танец, игровые технологии, партерный экзерсис, 

стретчинг и акробатика, интегрированные занятия, танцевальное шоу, репетиционно - 

постановочная деятельность, концертная деятельность, мероприятия воспитательно-

познавательного характера. 

Актуальность программы в том, что она объединяет, интегрирует в единое целое 

хореографическое, театральное, изобразительное искусство, музыку и художественное слово.  

С изменением общества изменилось и танцевальное искусство. С каждым годом танец 

становится все сложнее и технологичнее, при этом он сохранил свою зрелищность и красоту. 

Отличительная особенность заключена в содержании программы, которое направлено на 

подготовку обучающихся к синтезу танцевального искусства, с использованием световых, 

костюмированных эффектов, это привело к новому направлению – «танцевальное шоу». 

Танцевальное шоу (или танцевальная эклектика) -это смешение, соединение разнородных 

стилей, идей, взглядов и т.п., основанное на их соединении. Танцевальное шоу-это композиции, 

построенные на использовании любой из различных техник современного сценического танца 

(модерн, джаз, неоклассика, контемпорари и т.п.), а так же их смешение с использованием 

авторских стилей. 

Цели программы: раскрытие и развитие природных задатков и творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения танцевальному искусству. Содействие личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в современном динамическом 

обществе. Формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с особенностями танцевального искусства, основами 

танцевального движения, правилами и требованиями;  

 Освоение обучающимися основ танцевальных направлений; 

 Изучение правил поведения и техники безопасности на занятиях; 

 Овладение основными рисунками и фигурами в танце. 

 

Развивающие: 

 Развить музыкально-ритмическую координацию, осанку, укрепить костно-мышечный 

аппарат; 

 Развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации; 

 Укрепление физического и психологического здоровья; 

 Исправлять незначительные недостатки в осанке. 

 

Воспитательные: 

 Воспитать у обучающихся умение слушать, воспринимать, оценивать музыку; общую 

культуру и уважение к танцевальному этикету; 
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 Воспитание чувства ответственности, стремления к четкому, правильному, красивому 

исполнению танцевальных па; 

 Воспитание организованности, активности и внимания. 

 

Условия реализации программы 

Подготовительной ступенью к образовательной программе «Танцевальная палитра» 

является освоение программы «Азбука танца» (от 4 до 6 лет), задачей которой, является 

подготовка детей, для наиболее эффективной реализации основной программы театра танца 

«TaLeDance».  

Прием в группы проходит по результатам специального отбора. Непременное условие для 

всех обучающихся - медицинская справка об общем состоянии ребенка и разрешение на 

усиленную физическую нагрузку. Вновь приходящие дети могут попасть в группы уже 

занимающихся детей, в зависимости их танцевальной подготовки. Группы комплектуются на 

основании предварительного просмотра ребенка по его природным данным: музыкальность, 

чувство ритма, выразительность, координация движений, профессиональные данные (шаг, 

гибкость, подъем, прыжок, выворотность). Вариативность программы предполагает увеличение 

или уменьшение нагрузки на обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей. Так же педагог варьирует содержание программы. 

Переход с этапа на этап разных групп может происходить через разный промежуток 

времени и не в одном возрастном периоде. Многое зависит от способностей обучающегося, его 

успехов, возраста, в котором он приступил к занятиям; от педагогов и решения задач на 

конкретный учебный год.   

Планируемые результаты  

Личностные:  

− Знание правил и техники безопасности на уроке; 

− Соблюдение требований к внешнему виду на занятиях; 

− Начальное знание танцевальной терминологии; 

− Освоение основных фигур и рисунков в танце; 

− Знание позиций рук и ног в классическом танце. 

 

Предметные: 

− Умение владеть корпусом во время исполнения движений, держать осанку; 

− Умение ориентироваться в пространстве; 

− Иметь навык контролировать и координировать свое тело; 

− Прогресс в укреплении психофизического и психологического здоровья 

− Умение выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

− Воспроизведение ритмических рисунков хлопками. 

 

Метапредметные: 

    −    Умение слушать, воспринимать и оценивать музыку; 

     −    Умение определить музыкальный размер, темп и характер музыки; 

    −    Соблюдение танцевального этикета; 

    −    Развитие кругозора в культурной сфере.   


