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Рабочая  программа  студии  спортивного  бального  танца  «Аделанто»
написана на основе Авторской программы студии спортивного бального танца
«Аделанто»  О.В.Максимова  и  является  частью,   формируемая  участниками
образовательных отношений основной образовательной программы дошкольного
образования  (Программа)  ГБДОУ №62 Приморского  района  Санкт-Петербурга
разработана  на  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  -ФЗ,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.10.2013  №  1155),  с  учетом  Примерной  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  протокол  от
20.05.2015г. №2/15.

Авторская  программа  студии  спортивного  бального  танца  «Аделанто»
О.В.Максимова. 2017.
Цель программы - формирование целостной и гармоничной личности путем

развития способностей у детей воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное
через танец.

Задачи программы:
 Приобретение  опыта  детей  в  двигательной  деятельности,  координации

движений и гибкости.
 Формировать правильную опорно-двигательную систему организма.
 Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением
основных танцевальных движений.

 Обучать детей основам танца и импровизации, танцевальным движениям и
схемам, созданию индивидуальных и массовых танцевальных композиций.

 Развивать музыкальный слух и ритм,  пластику и грацию в движениях,  а
также эстетический вкус.

 Воспитывать в детях морально-волевые качества: терпение, настойчивость,
уверенность  в  своих  силах,  уважению  к  партнерам  по  танцу,  чувство
товарищества,  ответственности,  воспитывать  коммуникативные  качества
ребенка.

Целевые  ориентиры  представлены  на  этапе  завершения  освоения
парциальных программ.
Старший дошкольный возраст.
Формирование:
Музыкальных  и  творческих  способностей  детей  (с  учетом  индивидуальных
возможностей); 
Музыкальной и общей культуры; 
Эмоциональной отзывчивости; 
Умение соотносить движения с музыкой; Коммуникативных отношений.

Программа рассчитана на 1 год обучения.



Учебный план (примерный)

Виды организованной
образовательной

деятельности
по образовательным

областям

Группа
раннего

возраста 
 (2-3 года)

младшая группа
(3-4 года)

средняя группа
(4-5 лет)

старшая группа
(5-6 лет)

подготовит.
группа

(6-7 лет)

   
периодичнос
ть

        
периодичность

периодичность периодичность периодичность

Программа  студии
спортивного  бального
танца «Аделанто» 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Итого (ННОД): 1 1

Итого (время в 
неделю):

25 минут 30 минут


