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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.3 Пояснительная записка 
Без дополнительного образования нет всестороннего развития личности. Сейчас как никогда 

раньше необходимо воспитывать физически крепкое молодое поколение с гармоническим 

развитием физических и творческих способностей.  

Посредством знакомства учащихся с программой можно осуществить как эстетическое, так и 

физическое воспитание детей.  

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2021-2022 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М., ФИРО, 2015г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность Занятия танцами оказывают на обучающихся воспитательное значение.  Это -  

повышается дисциплина, развивается чувство ответственности и товарищества. 

У учащихся активизируется внимание и память (зрительная и двигательная), что несомненно 

  помогает лучшему освоению школьных предметов. Также занятия танцами способствуют 

укреплению здоровья, повышают физическую выносливость и формируют уверенность в себе. 

Адресат программы: Программа рассчитана для учащихся от 5 до 17 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов составляет 16 часов в год. 

Формы обучения. Основная форма организации образовательного процесса – это очное 

обучение, которое предусматривает систематическое и последовательное обучение, развитие и 

эстетическое воспитание обучающихся. Программа предусматривает изучение некоторых тем, 

при необходимости, в дистанционном формате. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В детское объединение принимаются желающие. Одно из главных условий — это наличие 

справки о состоянии здоровья, позволяющее заниматься хореографией.   

Занятия проводятся в соответствии с индивидуальным планом, с группой обучающихся одного 

возраста на постоянной основе.   

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

 



1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: способствовать формированию гармонически развитой личности ребенка 

через овладение основами хореографии, физической культуры и актёрского мастерства. 

Задачи: 

 

- формировать интерес к здоровому образу жизни; 

- обучить приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- обучить навыкам правильного и выразительного движения; 

- развивать художественно-образное восприятие и мышление; 

- развивать музыкальные и артистические способности; 

- развивать у учащихся музыкально-ритмические навыки; 

- развивать и совершенствовать физические качества, обеспечивающие высокую 

дееспособность; 

- формировать общую культуру личности учащегося, способной адаптироваться в современном 

обществе; 

-содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

- воспитывать коммуникативные способности, умение работать в коллективе. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1Учебно-тематический план 

 
 

  

№ 

 

Раздел 

программы 

 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное 

занятие 

Введение в программу 1 0,5 0,5 входной 

2 Разминка 1. Ритмика 

2. Партерная гимнастика 

3. Растяжка 

 

 

4 

 

 

0,5 

 

 

 

3,5 

текущий 

контроль 

3 ОФП Комплекс упражнений на 

развитие физических 

данных 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

текущий 

контроль 

4 Актёрское 

мастерство 

1.Развитие эмоциональной 

и двигательной памяти 

2. Внимание 

3. Сценическое действие 

4. Музыкальное восприятие 

 

 

4 

  

 

4 

      

текущий 

контроль 

5 Постановочная 

работа 

1. Композиция   и 

постановка танца 

2. Учебно-репетиционное 

занятие 

 

 

3 

  

 

3 

текущий 

контроль 

6 Подведение 

итогов 

Итоговое занятие 1  1 итоговый 

контроль 

  Итого 16 1,5 14,5  

 

 

1.3.Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство, правила поведения на уроке, правила безопасного выполнения 

упражнений, форма одежды для занятий, план работы на год. Инструктаж по ТБ 

Практика: Практическое занятие в зале. 

2. Разминка: 



1) Ритмика. 

Теория: Знакомство с понятием «ритмика». Назначение ритмики.  
Практика: Выполнение упражнений для развития музыкальности, ритма, координации 

движений. Ходьба и бег (сценический). Шаг на п/п и пяточках с перекатом. Подпрыгивания и 

подскоки (на затакт и сильную долю). Галоп в разнообразных комбинированиях. Полька. 

Музыкальные игры. 

2) Партерная гимнастика. 

Теория: Объяснение правильности выполнения упражнений 

Практика: Выполнение упражнений на ковре – в положении сидя и лёжа для стоп, корпуса, 

спины, пресса, мышц икр и паха. 

3) Растяжка.   

Теория: Знакомство с понятием стретчинг (stretching) 

Практика: Упражнения на растягивание мышц и сухожилий всех частей тела. 

3. ОФП  

Теория: Знакомство с понятием ОФП – общая физическая подготовка. Техника выполнения 

упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений для: укрепления мышечного корсета, пластики и статики 

позвоночника, силы ног, выносливости. (Приседания, махи в сторону и назад, мостики, стойки 

и т. д).  

4. Актёрское мастерство 

1. Развитие эмоциональной и двигательной памяти 

Практика: Упражнения для передачи выразительности образа через мимику, жесты, взгляд, 

действие. 

2. Внимание: 

Практика: Упражнения на зрительное, слуховое и эмоциональное внимание к смене ритмов в 

музыке, внимание к партнёру и партнёрам в постановке. 

3.Сценическое действие 

Практика: Отработка навыков работы с вымышленными предметами и атрибутом (шляпы, 

зонты, трости и т.д.). 

4. Музыкальное восприятие 

Практика: Музыкальные этюды, направленные на умение слушать и понимать образный язык 

музыки, непринуждённо двигаться в определённом ритме. 

5. Постановочная работа 

Практика: Работа над техникой и качеством исполнения хореографического номера: 

синхронность, четкость исполнения, работа в пространстве, рисунок танца. Отработка 

выразительных средств: танцевальный язык, мимика, драматургическое развитие образа. 

6 Итоговое занятие 

Практика: демонстрация итогов усвоения образовательной программы. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 
 По окончанию курса программы обучающийся будет знать: 

1. Азы ритмики.  

2. Правила выполнения партерной гимнастики. 

3. Основы и навыки здорового образа жизни. 

 

уметь: 

1. Держать правильную осанку, координировать движения рук и ног.  

2. Создавать образы окружающего мира, передавать их в пластике.   

3. Чувствовать пространство репетиционного зала и сцены  

4. Работать в коллективе, «чувствовать» других участников.  

 

владеть 

1. Навыками пластической выразительности тела. 

2. Различными средствами коммуникации в музыкально-театральной деятельности. 

 
 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ Месяц Форма занятия Кол. 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сентябрь Беседа 1 Введение в программу Наблюдение 

2  Традиционное 

занятие 

1 Ритмика. Партерная гимнастика.  Практическое  

задание 

3  Традиционное 

занятие 

1 ОФП: Комплекс упражнений на 

развитие физических данных. 

Практическое 

задание 

4  Традиционное 

занятие 

1 Актёрское мастерство: Развитие 

эмоциональной и двигательной 

памяти. 

Практическое 

задание 

5 октябрь Традиционное 

занятие 

1 Ритмика. Растяжка. Практическое 

задание 

6  Традиционное 

занятие 

1 ОФП. Комплекс упражнений на 

развитие физических данных 

Практическое 

задание 

7  Традиционное 

занятие 
1 Актёрское мастерство: Внимание. 

 

Практическое 

задание 

8  Традиционное 

занятие 
1 Композиция   и постановка танца Практическое 

задание 

9 ноябрь Традиционное 

занятие 

1 Ритмика. Партерная гимнастика. Практическое 

задание 

10  Традиционное 

занятие 

1 ОФП. Комплекс упражнений на 

развитие физических данных. 

Практическое 

задание 

11  Традиционное 

занятие 

1 Актёрское мастерство:  

Сценическое действие 

Практическое 

задание 

12  Традиционное 

занятие 

1 Ритмика. Растяжка. Практическое 

задание 

13 декабрь Традиционное 

занятие 

1 Актёрское мастерство: 

Музыкальное восприятие 

Практическое 

задание 

14  Традиционное 

занятие 

1 Учебно-репетиционное занятие Практическое 

задание 

15  Традиционное 

занятие 

1 Учебно-репетиционное занятие Практическое 

задание 

16  Открытое 

занятие/ 

концерт 

1 Итоговое занятие Контрольный 

срез 

  Итого: 16   

 

2.2. Условия реализации программы 
2.2.1 Для реализации программы необходимо наличие материально-технической базы, которое 

включает в себя: 

1. Наличие танцевального зала (не менее от 80-100 кв. м.) оборудованного зеркалами и 

хореографическими станками;  

2. Раздельные комнаты для переодевания обучающихся (мальчиков и девочек) в 

тренировочную форму. 

3. Аппаратура: мультимедиа, компьютер, видеоаппаратура для просмотра видеоматериалов. 

4. Наличие фортепиано; 

5. Музыкальная аппаратура для сопровождения занятия. 

2.2.2- информационное обеспечение: 

1. Видеоматериалы (диски с лекциями, мастер-классами, семинары для обучающихся и 

педагогов) с целью изучения новейших направлений в хореографическом искусстве и для 

работы над ошибками. 

2. Наличие учебников и методических пособий по профилю «хореография». 



2.2.3 кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходимо чтобы педагог имел специальное образование по 

предмету хореография и концертмейстер. 

 

2.3. Формы аттестации 

В целях отслеживания и фиксации результативности освоения программы применяются 

следующие формы:  

- заполнение журнала и табеля посещаемости; 

- заполнение протоколов освоения образовательной программы; 

- размещение информации (фото, статьи, отзывы, благодарности и т. д) на сайтах объединения, 

организации и других информационных источниках. 

 формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-  составление анализа – отчета по итогам учебного года 

- итоговое занятие; 

- творческий отчет; 

- составление портфолио; 

- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- участие в концертной деятельности.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Отслеживание результатов усвоения обучающимися образовательной программы ведется по 

двум группам показателей: 

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные 

обучающимся в процессе освоения образовательной программы; 

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

детском объединении. 

В течение года в детском объединении ведется мониторинг.  

Итоги усвоения обучающимися образовательной программы протоколируются. 

Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ребенка за 

его труд, старание. На итоговом занятии каждое достижение обучающегося комментируется, в 

чем прирост его знаний и мастерства. Это поддерживает его стремление к новым успехам. 

Личностный аспект образовательных результатов частично отражается в итоговом протоколе, а 

также в форме наблюдения.  

 

2.5. Методические материалы 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе 

проводятся очно; 

2.5.2 Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

- иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 

• словесный (объяснение, замечание); 

• наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов); 

• практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца 

с последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение 

заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца).  

2.5.3 Основные формы работы образовательного процесса: 

- групповая; 

- по необходимости подгруппам, в целях отработки сложных элементов и повышения 

исполнительского уровня; 

2.5.4 Формы организации учебного занятия 

На основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия 

по следующим формам: 

- традиционное занятия; 



- контрольный срез; 

- концерт; 

- беседа. 

Перечисленные методы и формы работы позволяют выстроить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения.  

2.5.5 в целях достижения качества образовательного процесса применяются следующие 

технологии:  

- индивидуализации обучения; 

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология.  

2.5.6 алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: 

I.  Вводная часть. Приветствие детей и постановка целей и задач. 

II. Подготовительная часть занятия. Это разминка, которая включает в себя тренаж 

современной пластики, общеразвивающие и специальные упражнения. 

III. Основная часть занятия. Это изучение нового материала, закрепление и повторение ранее 

изученного. 

IV. Заключительная часть занятия. Это рефлексия и задания. 

2.5.7 дидактический материал: наглядные пособия по ритмике, ОФП и актёрскому мастерству; 

видеозаписи обучающихся с прошедших концертов. 
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