
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Мал-мала»  

дополнительного образования по обучению детей  

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) классическому, народному и бальному 

танцу на 2022-2023 учебный год 

педагога-организатора Макаровой Зинаиды Владимировны 

 

Обучение детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) классическому, народному 

 и бальному танцу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей рабочей 

программе «Мал-мала» предполагает изучение основ танцевальной культуры, умение 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, 

сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего образования и культуры 

детей. 

Дополнительная программа может  предоставить воспитанникам возможность 

приобщения к прекрасному миру танца, позволит детям расти и развиваться не только 

физически, но и духовно. Данная программа предназначена для обучения детей 6-7 лет 

 и рассчитана на один год обучения: 

 

Рабочая программа  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

рабочей программе «Мал-мала» педагога-организатора  ГБДОУ ЦРР -  детского сада № 

48 Красносельского района  Санкт-Петербурга разработана в соответствии нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  

"Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 26 

«Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Программа составлена с учетом: 

 Основной  образовательной программы дошкольного образования   ГБДОУ ЦРР - 

детского сада № 48 Красносельского района СПб 

Вариативную часть рабочей Программы составляет программа воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая 

мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации. 

Цель дополнительной программы — формирование у детей творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи: 

Обучающие: 

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой,  

и музыкальными фразами. 



Развивающие: 

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом. 

 Воспитательные: 
— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на 

французском языке. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:  

Целевой раздел включает в себя  пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы, методические принципы обучения, отличительные особенности 

программы, структура занятия, этапы процесса обучения, ожидаемые результаты. 

Содержательный раздел включает в себя тематический план обучения, 

расписание занятий «Мал-мала», календарно–тематический план, план работы  

с родителями. 

Организационный раздел содержит материально-техническое обеспечение,  

методическую литературу. 

Дополнительная программа «Мал-мала» помогает ребенку-дошкольнику достичь 

кульминации в развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных 

по координации движений – из области хореографии, гимнастики. 
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