
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программа «Яркий мир танца» 

объединения «Конфетти» 

 

Педагог дополнительного образования Маркова Дарья Васильевна. 

Педагог первой квалификационной категории. 

Тип программы – общеразвивающая.  
Уровень программы – базовый. 
Возраст 6 – 16 лет. 

 

Статус программы: модифицированная. Направленность – художественная 
(хореография). 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно – эстетического 
воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 
радость, как исполнителю, так и зрителю. 

Учебный материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные 
комплексы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу 
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон 
занятий и отдаляет момент усталости. 

Цель: развитие и реализация творческого потенциала обучающихся посредством 
танцевальной культуры. 

Контингент обучающихся: рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 16 года. 
Набор в объединение проходит без конкурса. Но при этом не должно быть медицинских 
противопоказаний для занятий танцами. Особо одаренные или подготовленные дети могут 
быть приняты в коллектив на любом этапе обучения. Получение знаний и умений в 
процессе обучения является достаточным для поступления в средние специальные учебные 
заведения по профилю.  

Формы организации процесса обучения: групповая (учебно-тренировочные 
занятия); индивидуальная (учебно-тренировочная и постановочная работа с одаренными 
детьми); сводные репетиции (постановочная работа). Количественный состав групп – 6-25 

человек. 
Режим занятий. Программа разбита на 3 этапа: 

1. Начально-подготовительный этап (1 - 2 год обучения). Возраст обучающихся 6-9 

лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. Всего 216 часов в год. 
Продолжительность учебного часа для детей 6-8 лет – 30 минут. 

2. Образовательный этап (3 - 5 год обучения). Возраст детей второго этапа 10–14 

лет. Занятия проводятся: 3 раза в неделю по 2 академических часа. Всего 216 часов в год. 
Продолжительность учебного часа - 45 минут. Занятия с солистами проводятся один раз в 
неделю по 2 академических часа. Всего- 72 часа в год. Продолжительность учебного часа – 

45 минут. 
3. Заключительный этап (6 - 7 год обучения). Возраст детей 14 - 16 лет. Занятия 

проводятся: 3 раза в неделю по 2 академических часа. Всего 216 часов в год. 
Продолжительность учебного часа - 45 минут. 

Продолжительность - 7 лет. 
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