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Введение 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный калейдоскоп» разработана в 2021 году и является составной 

частью летней программы «Радуга творчества» дома детского творчества ст. 

Старовеличковской. 

Сегодня «развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности.    

В настоящее время растет спрос на образовательные услуги в области 

хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественного направления привело к созданию образовательной 

программы «Танцевальный калейдоскоп» для мотивированных детей, готовых к 

проектной профессиональной деятельности, способных попробовать себя в роли 

педагога-наставника, изучать тонкости педагога- хореографа за короткий срок 

обучения, а затем продолжить обучение по базовой программе объединения 

«Грация» в соответствии со своими способностями и возможностями. 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» направлена на формирование и 

развитие у учащихся таких качеств как самостоятельность и активность. Тем 

самым развивается познавательный интерес и организаторские способности. А 

так же развитие хореографических способностей: гибкости, пластичности, 

выворотности стоп, танцевального шага и т. п. Умело подобранные упражнения, 

танцевальные элементы, игры и движения, развивают музыкальные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений.   

При достижении результата, развивается уверенность в себе, 

самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение друг с другом 

– ведущие моменты в процессе обучения.   
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Раздел 1. Нормативно-правовая база: 
Цель, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Танцевальный 

калейдоскоп» определены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам...». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей  до 2030 года 

(Проект). 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» от 07 декабря 2018 г. 

6. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.12.2015 № 09-3242. 

8. Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2020. 

9. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

10. Распоряжение администрации муниципального образования 

Калининский район №86-р от 19 мая 2016 года «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Калининский 

район». 

11.  Приказ управления образования администрации образования 

Калининский район от 26 марта 2021 № 170 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся Калининского района в 2021 году». 

12. Устав муниципального бюджетного учреждении дополнительного 

образования дома детского творчества ст. Старовеличковской. 

13.  Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества ст. Старовеличковской от 01апреля 2021 № 

17/1 «Об организации летнего отдыха, оздоровления   и занятости, учащихся в 

2021 году».  
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Раздел № 2. «Комплекс   основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые   результаты» 

2.1 Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный калейдоскоп» имеет художественную направленность и 

является составной частью летней программы «Радуга творчества» дома детского 

творчества ст. Старовеличковской. Программа «Танцевальный калейдоскоп» 

предоставляет широкие возможности, сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, но и приносит радость, участнику процесса обучения. 

Программа поможет ребёнку творчески самовыразиться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации.  

Программа «Танцевальный калейдоскоп» для мотивированных 

школьников направлена на профессиональные пробы учащихся и способствует: 

- приобщению детей к основам хореографического искусства; 

- выявлению и развитию способности в области хореографии; 

- формированию гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца; 

    - развитию и совершенствованию музыкальных способностей. 

Актуальность образовательной программы в том, что она создана для 

мотивированных школьников, готовых к проектной профессиональной 

деятельности, способных попробовать себя в роли педагога-наставника, изучать 

тонкости педагога- хореографа за короткий срок обучения, а затем продолжить 

обучение по базовой программе объединения «Грация» в соответствии со своими 

способностями и возможностями. Особенность работы по программе 

продиктована следующим фактором: 

-изменением ценностей современного дополнительного образования, что 

предъявляет определенные требования к личности ученика и педагога.   

Новизна данной программы заключается в комплексном использовании 

трех методов: метода музыкального движения, метода хореокорреции и метод 

постановочной работы. Выбор основных методов обучения основан на 

возрастных и индивидуальных особенностях детей. Учащиеся могут быть 

первыми помощниками педагогу в организации и проведении разминок в 

младших группах. Эта деятельность ориентирована на формирование таких 

отношений «ребенок-взрослый», которые строятся на соучастии. Педагог ведет 

ребенка к соучастию постепенно: от наблюдений за его самостоятельной 

деятельностью к эпизодическому участию в ней, затем к партнерству и, наконец, 

к сотрудничеству. 

Педагог-хореограф занимает лидирующую, но не доминирующую позицию, 

выполняет функции режиссера, но не распорядителя, играет роль не только 

организатора, но и соучастника такого учебного процесса, который строится как 

диалог учащихся с познаваемой реальностью, с другими людьми, как 

взаимообогащение их личностного опыта. 

Понятийный аппарат программы: 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
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(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Признаки одаренности — это те особенности одаренного ребенка, которые 

проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне 

наблюдения за характером его действий.  

Мотивированные к обучению дети – это дети, которые понимают 

важность и необходимость учения, проявляют выраженный интерес к получению 

новых знаний. 

Педагогическая поддержка одаренных детей — создание программ 

обучения и воспитания одаренных детей школьного возраста, а также реализация 

программ в учебном процессе в соответствии с потребностями и возможностями 

этой категории учащихся, что обеспечивает дальнейшее развитие одаренности 

специфическими педагогическими средствами.  

Психологическая поддержка одаренных детей — система 

психологических мер, способствующих беспрепятственному развитию личности 

ребенка.  

Краткая характеристика участников программы.  Программа будет 

интересна детям в возрасте от 10-17 лет, желающим совершенствовать свои 

творческие способности в области хореографического искусства. Освоившие 

программу, смогут самостоятельно воплощать образ и характер танца на сцене, 

участвовать в концертах, конкурсах и фестиваля различного уровня. Участники 

программы – учащиеся творческого объединения «Грация».  Которые должны 

пройти обучение в танцевальном коллективе в течение нескольких лет; иметь 

навык владения своим телом и правильную постановку корпуса; знать основные 

правила и законы исполнения танцев; правильно и грамотно исполнять движения, 

комбинации. 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» рассчитана на данный возраст 

потому, что в старших группах танцевального объединения в основном ведется 

работа по совершенствованию хореографических знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих этапах обучения. Ученики этих групп уже 

достаточно самостоятельны, развиты, со сложившимися взглядами на 

окружающий мир. Им интересны серьезные, тематические танцы, отражающие их 

чувства, эмоции и переживания. У них высокая работоспособность и 

выносливость. 

Педагогическая идея программы: Сотрудничество, мобильность, 

динамизм, конструктивность, ответственность – это именно те личностные 

качества, которые формируются у детей в результате систематических занятий по 

программе «Танцевальный калейдоскоп». В образовательном процессе главная 

роль отводится эстетическому воспитанию и профессиональному 

самоопределению. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы: 
Обучение предполагает специализированные занятия в избранном жанре 
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хореографического искусства и совершенствование исполнительского мастерства. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Танцевальный 

калейдоскоп» определена тем, что ориентирует учащихся на приобщение   к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и 

навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение 

своего образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

маршрута. Благодаря системному хореографическому образованию и 

воспитанию, учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию хореографического искусства.  

Уровень программы, объем и сроки: 
Уровень программы – ознакомительный. Объем – 28 часов. Срок реализации 

программы – 1,5 месяца. 

Формы обучения: Основной формой реализации Программы являются 

групповые занятия.   

Для активизации творческих способностей используются следующие 

формы обучения: традиционное занятие, творческая встреча, репетиция, концерт.   

Режим занятий: 

  Занятия проводятся два раза в неделю по два учебных часа.   

Особенности организации образовательного процесса: В объединение 

принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой 

подготовки. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 10-17 

лет. Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей 

и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.   

 

2.2 Цели и задачи программы  

   Цель обучения: развитие ключевых компетенций, учащихся 

хореографического творческого объединения, создания условий для организации 

проектной деятельности и профессионального самоопределения. 

Задачи обучения:    
  предметные: научить применять на практике знания, умения, навыки по 

хореографическому творчеству. 

   личностные: развивать у учащихся умение общаться, работать в команде, 

умение быть лидером, умение понимать других и себя, определять личностные и 

общественные цели; 

 метапредметные: научить осуществлять различные виды деятельности: 

ценностно-ориентационную, познавательную, проектную, преобразовательную, 

самопознавательную; развивать умение обобщать, презентовать и применять 

результаты своей деятельности. 
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

 

№ 

 

 Наименование разделов, тем 

Всего Теория Практи

ка 

формы контроля 

1. Вводное занятие. 2 0,5 1,5 собеседование  

2 Ритмика 8 0,5 7,5 зачет  

3 Проектная деятельность 16 0,5 15,5 зачет 

4 Итоговое занятие.  2 0,5 1,5 выступление 

 ИТОГО: 28 2     26  

 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

  1. Вводное занятие (2 часа) 
Теория: Знакомство с планом работы. Задачи, содержание деятельности 

объединения.  Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с профессией 

Хореограф. 

Практика: Отработка элементов разминки. 

 

  2. Ритмика (8 часов) 
Теория: Техника исполнения упражнений ритмической гимнастики. 

Понятие «Темп». 

Практика: Упражнения для развития ритмичного движения (ритмичная 

разминка).   Эмоциональная передача танцевального образа. Упражнения 

партерной гимнастики. Проведение комплекса «Ритмической гимнастики». 

 

 3. Проектная деятельность (16 часов) 

Теория: Выбор музыкального материала. Прослушивание и разбор 

музыкального материала. Техника исполнения танцевальных движений.  

Практика: Импровизация на заданный музыкальный материал. Сочинение 

танцевальных комбинаций индивидуально и по подгруппам. Разучивание 

танцевальных комбинаций всей группой. Композиция танца. Репетиционные 

занятия.  

 

4. Итоговое занятие (2 час) 

Теория: блиц-опрос. 

Практика: выступление. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

2.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

 Предметные результаты: наличие умений применять на практике знаний и 

навыков хореографическому искусству.  

 Личностные результаты: наличие личностных результатов: 

умение общаться, работать в команде, умение быть лидером отвечающим 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности), умение понимать 

других и себя, определять личностные и общественные цели;  

Метапредметные результаты: наличие умений осуществлять различные 

виды деятельности: ценностно-ориентационную, познавательную, 

исследовательскую, проектную, преобразовательную, самопознавательную; 

умений обобщать, презентовать и применять результаты своей деятельности; 
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РАЗДЕЛ  № 3  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий, 

включающие  формы   аттестации». 

3.1 Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график является приложением к программе и 

составляется для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором МБУ 

ДО ДДТ и согласуется с заместителем директора по УВР. 

   

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Планируемый 

результат 

Примеча

ние 

1 Патриотиче

ское 

воспитание 

 1. Участие в 

праздновании Дня 

России. 

2. Участие в 

проведении Дня 

памяти. 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

государственной 

символики.  

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

-воспитание 

ценностному 

отношению к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, русскому 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

 

2 Нравственн

ое 

воспитание 

1. Беседы: «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

«Уроки 

милосердия и 

доброты». 

июнь 

 

 

 

июль 

 

-Воспитание 

неравнодушия к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-

во 

часов  

Продолжите

льность и 

периодичнос

ть занятий 

Сроки 

проведения 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 06. - 13.07. 

(1 поток) 

7 28 

 

4 часа в 

неделю 

июль 28 часов 

14.07.- 31.08. 

(2 поток) 

7 28 4 часа в 

неделю 

август 28 часов 
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2. День семьи. 

Беседа: «Мой дом 

– моя крепости» 

   

 находящемуся в 

трудной ситуации; 

-уважительное 

отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

3 Национальн

ое 

воспитание 

1. Беседа 

«Поговорим о 

доброте». 

 

июнь 

август 

 

 

 

 

 

 

-  Формирование 

представлений о 

национальных 

российских ценностях; 

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе. 

 

4 Трудовое 

воспитание 

1. Беседа: «Все 

работы хороши-

выбирай на вкус» 

(семейные 

династии. 

профессии 

родных) 

Июнь 

 

 

август 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

-потребности и умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности; 

мотивация к 

самореализации. 

 

5 Интеллекту

альное 

воспитание 

Творческий 

конкурс «Думай, 

учись, твори». 

 

Июль 

 

 

август 

 

 

 

 Увеличение 

положительной 

динамики 

воспитанности, уровня 

личностного развития 

обучающихся, 

познавательной 

самостоятельности и 

качества 

дополнительного 
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образования. 

Максимальное 

раскрытие потенциала 

личности каждого 

ребѐнка, 

формирование 

определѐнных 

творческих, 

социальных и 

нравственных качеств, 

самореализация в 

условиях комфортного 

воспитательного 

пространства ДДТ.  

Рост результативности 

достижений и успехов 

детей.  

6 Семейное 

воспитание 

«Танцевальный 

батл». 

 

Июль 

 

 

август 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

семейным ценностям. 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ней. 

 

7 Эстетическ

ое 

воспитание 

1. Экскурсия в 

музей 

(Тематическая) 

 

Июнь 

 

 

 

 

- умение видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

- умение видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей;  

 

8 Физическое 

воспитание 

Участие в 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни – беседы, 

игры, эстафеты, 

викторины. 

Участие в 

мероприятиях по 

предупреждению 

вредных привычек 

(беседы, 

 

Июнь 

 

 

август 

-ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

- представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, нравстве

нного и социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 
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спортивные игры, 

театрализованные 

представления, 

агитбригады…) 

сохранении здоровья 

человека;  

- личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- представления о 

роли физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

9 Экологичес

кое 

воспитание 

Викторина: 

«Природа – наш 

дом» 

Июль 

 

 

 

август 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе; 

- опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

- знания о традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

русского народа и 

народов России, 

нормах экологической 

этики; 

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседа: «Права и 

обязанности 

учащегося 

объединения» 

 

 

июнь 

 

- воспитание 

сознательных, 

активных 

граждан, хороших 

организаторов, 

способные к 

сознательному 

систематическому 

участию в 

общественной жизни 

класса и школы; 

 

 

 



14 

 

 

3.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Кадровое обеспечение 
       Педагог, реализующий программу, должен иметь педагогическое образование 

в области хореографии, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы.    

 

2. Материально-техническое обеспечение: 

-  светлый, просторный танцевальный зал, оборудованный станками, 

зеркалами; 

-  отдельная комната для переодевания; 

-  костюмы для концертной деятельности;  

 

Перечень оборудования: 

-  технические средства (музыкальный центр);     

-  музыкальный инструмент; 

-  специальная форма для занятий; 

   

   3. Информационное  обеспечение:  
-  CD,  MP3,  видео  записи  выступлений,  

интернет источники-  музыкальный материал; 

-  программно-методический материал (образовательная   программа, 

тематический план, план воспитательной работы);  

-  методическая литература; 

- ведение учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными 

требованиями педагогики и психологии, осуществление к нему творческого 

подхода; 

- сценарии музыкальных постановок, разработки танцевальных композиций, 

рефераты, беседы.  

3.4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Контроль имеет цель определить эффективность учебного занятия, 

позволяет обсудить и оценить его результаты. Результаты анализируются и 

способствуют совершенствованию учебного процесса. 

  

№ Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Форма  

проведения 

1. Упражнения разминки на середине зала. 

Упражнения по диагонали. 

зачет 

2. Танцевальные комбинации зачет 

 

3. 

 

 Композиция танца  выступление 
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3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Блиц опрос (необходимо ответить на вопросы):  
- какой бывает темп? 

- характер музыкального произведения; 

- рисунок танца; 

- позиции в паре; 

- сценический шаг; 

- виды танцевальных шагов, бега.  

 

Таблица   результативности  по программе  

 

Критерии   Высокий   Средний   низкий 

 знание правил исполнения каждого 

движения в точном соответствии 

соблюдения с требованием методических 

раскладок; 

   

знание основных требований (выворотность, 

осанка, прыжок, танцевальный шаг, 

гибкость, музыкальность исполнения 

движений, развитие чувства ритма); 

   

умение импровизировать на заданный 

музыкальный материал; 
   

умение работать в группе;    

наличие качеств постановщика;    

умение осваивать и преодолевать 

технические трудности 
   

взаимодействия с преподавателем и с 

учащимися в образовательном процессе 

   

умение анализировать и исправлять 

допущенные ошибки 
   

 

Высокий – от 80-100;          средний - от 60-80;                    низкий - 40-60; 
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3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  
  

Метод обучения – это совокупность приемов и способов организации 

познавательной деятельности учащегося, развитие его умственных сил, 

взаимодействие педагога и учащихся, учащихся между собой, с природной и 

общественной средой. Метод обучения реализуется в единстве познавательной 

деятельности педагога и обучаемых, уяснении учащимися знаний, овладении 

умениями и навыками.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный калейдоскоп» дает возможность раскрыть методику проектной 

работы по постановке танцевальной композиции.    Также поможет детям влиться 

в громадный мир музыки и попытаться проявить себя посредством постановочной 

работы. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способность к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике.  

Метод музыкального движения (Метод Айседоры Дункан) применяется, в 

основном, когда дети знакомятся с музыкой, ритмом и, опираясь на свои 

внутренние эмоциональные ощущения, возникшие при прослушивании музыки, 

пытаются выразить свое настроение свободными танцевальными движениями. 

Музыкальное движение – это метод музыкального воспитания, 

личностного развития и обучения свободному танцу. Он одинаково пригоден как 

для детей, так и для взрослых (метод адаптирован для разных возрастных групп) и 

рассчитан, главным образом, на здоровых людей, хотя есть успешные попытки 

применить его элементы в работе с проблемными детьми, например, 

страдающими аутизмом. Занятия проходят в группах, под инструментальную или 

вокальную музыку. В качестве музыкального материала используются 

специально подобранные фрагменты классических произведений и народных 

песен (музыка может быть разной, но исторически метод был разработан именно 

на таком музыкальном материале). 

     От учащегося требуется двигаться только вместе с музыкой: начинать 

движение с её началом и заканчивать точно с окончанием. Движение должно 

отражать характер музыкального фрагмента – контрастность, текучесть, 

порывистость и т.д., - иначе говоря, учащийся должен найти в музыке 

угадывающееся там движение. Как показывает практика, почти никто из новичков 

это сделать не может; для обучения способности «двигаться в музыке» создатели 

метода разработали специальный тренаж: отобраны такие музыкальные 

фрагменты, в которых двигательный характер музыки проявляется особенно явно, 

и найдена пластическая форма, точно отражающая все особенности данного 

музыкального произведения. 

Правильное выполнение упражнения заключается не в копировании 

двигательной формы, а в её воссоздании, для чего учащийся должен услышать, 

прочувствовать и присвоить – «взять внутрь» - музыкальное произведение со 

всеми его особенностями. Только тогда пластический жест учащегося совпадет с 

музыкальной интонацией произведения и отольется в эстетически совершенную и 
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эмоционально убедительную музыкально-двигательную форму. Задача 

эмоционального выслушивания музыки и перевода её в движения собственного 

тела служит импульсом для развития музыкальности и личностного роста.  

Метод хореокорреции - это метод, позволяющий проводить коррекцию 

фигуры с помощью физических упражнений, при которых тело приобретает 

правильную и красивую форму, становится подтянутым. Происходит 

формирование осанки, профилактика плоскостопия.  

Коррекция фигуры сопровождается снижением избыточного веса, а также 

поднятием жизненного тонуса, хорошим настроением ребенка. Все это 

достигается, благодаря объединенной музыкально-хореографической методике, в 

веселой, доброжелательной атмосфере, c опытными педагогами. 

Педагог подбирает специальную систему упражнений для каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и состояния здоровья, опираясь на 

данные медицинских обследований. 

Методика работы над постановкой  
включает в себя предварительную подготовку. 

Подготовительная работа содержит несколько этапов: 
1. Выбор темы с учетом ее воспитательного значения для детей. 

Определяя тему важно провести большую работу по сбору соответствующего 

материала, учитывая предпочтение детей. 

2. Составление понятного, близкого детям и доступного для их исполнения 

идеи постановки. 

3. Подбор музыкального произведения, отвечающего содержанию 

танцевальной постановки, а также при разработке отдельных эпизодов, дающего 

возможность увязать действие и движение с музыкой. Музыка помогает раскрыть 

содержание и образы танца. Поэтому необходимым требованием является 

художественность музыки и ее доступность для детей данного возраста. 

В качестве музыкального сопровождения национальных танцев следует 

брать подлинные народные мелодии. И отдавать предпочтение тем обработкам, в 

которых народный характер бережно сохранен. 

Для создания крупной хореографической постановки нужно по 

возможности пользоваться музыкой одного композитора, в крайнем случае, брать 

музыку композиторов, близких по стилю. 

4. Предварительный отбор выразительных средств (движения, которые 

войдут в постановку) и форма постановки (примерная наметка рисунка) 

составляют следующий этап работы. Однако на практических занятиях с детьми 

иногда приходится заменять одни движения другими или менять рисунок танца, 

потому что почти невозможно в предварительной работе установить точную 

форму танца – она устанавливается окончательно лишь в процессе работы с 

данным коллективом. 

5. Наметить краткую, содержательную, понятную и интересную беседу о 

содержании намеченной танцевальной постановки, о характере образов в ней 

отраженных, о взаимоотношении действующих лиц и т.д. Беседа, 

предшествующая постановке, должна быть живой и занимательной, чтобы у детей 

создалась яркая картина действия, развертывающегося в постановке. 
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6. Продумать оформление хореографической постановки. Сценический 

костюм в этом плане имеет большое значение, так как он содействует яркому 

донесению до зрителя танцевального замысла. Костюм воспитывает 

художественный вкус ребенка, поэтому нужно внимательно отнестись к его 

соответствию образу, к его краскам, изяществу, легкости и т.д. Костюм для 

народного танца, должен сохранять основные черты народного костюма и в то же 

время соответствовать возрасту.  

В процессе обучения каждый ребенок выполняет упражнение в меру своих 

физических возможностей, но при систематичности занятий, наглядности и 

поощрениях повышает свои возможности.  

Обязательно учитывать пол ребенка, его физиологические особенности, 

состояние опорно-двигательного аппарата и физическую подготовленность. 

Упражнения на гибкость выполнять плавно, без рывков, в медленном темпе.  

Каждое упражнение выполнять до появления легкой болезненности. 

Все упражнение направлены на силовую работу различных групп мышц и 

обязательно должны чередоваться с упражнениями на расслабление.  

Начинать растягиваться на «выдохе», затем дышать нормально. Заканчивать 

каждое упражнение «вдохом».  Эти упражнения также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп.   

    Учащиеся во время обучения должны получать представление о 

выразительности танцевальных движений, отражающих внутренний мир 

человека, стремиться к совершенствованию своих движений – выразительности, 

легкости, стиле, грации. 

    Учащиеся, прошедшие определенный курс по данной программе, должны 

получить также общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях. 

 В работе с детьми используются различные формы работы: 

- всем составом, ритмическая гимнастика, упражнения по диагонали, 

партерная гимнастика, изучение нового материала и т.д.; 

- групповая форма, используется в постановочной работе; 

- индивидуальная форма применяется для работы со слабыми учащимися, 

при работе над сольными композициями, с одаренными детьми; 

- ансамблем; 

- нетрадиционная форма. Зачётное занятие. 

 Применяются следующие методы обучения: 

1. пассивные: сообщение, показ, рассказ, беседы, прослушивание 

музыкального материала, просмотр видео материала. 

  2. активные: проектная деятельность, повторение изученного материала, 

разучивание и отработка новых элементов, импровизация. теоретические методы 

(анализ методологической и психолого-педагогической литературы по проблеме); 

3. эмпирические методы (анкетирование, включенное наблюдение, анализ 

продуктов деятельности); 

4. методы обработки данных (качественный и количественный анализ). 
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Основополагающим принципом деятельности по проекту является 

системно - деятельностный подход, позволяющий установить особенности 

развития ключевых компетенций подростков (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, и др.).  

Дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем возрастного и 

физического развития в процессе обучения и воспитания – один из главных 

методов творческой деятельности. 

Активное участие в творческом процессе обучающихся (выбор 

музыкального материала, темы, импровизация танцевальных элементов и т.д.) 

способствует активизации процесса. 

Эффективным методом для осуществления контроля знаний является 

зачетная система, блиц опрос, показ, концертная деятельность.    Результаты 

контроля учебной деятельности служат основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной 

работы воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности 

и инициативы в овладении знаниями, умениями, навыками.  

Для снятия физического напряжения, утомляемости, происходит смена 

деятельности (игры, беседы, теоретический материал и т.д.). 

  Движение является биологической потребностью организма ребёнка. Задачи 

программы, постепенно усложняясь, оказывают влияние на весь 

психофизиологический облик обучающегося, создают правильные моторные 

привычки, укрепляют память, устойчивость, сосредоточенность и распределение 

внимания, стимулируют творческую фантазию. Технические трудности в 

исполнительстве непрерывно связаны с эмоциональным откликом на музыку, 

умением воспринимать её всем своим существом. 

  Программа и содержание обучения рассчитаны на разновозрастные 

категории детей. На уроках используются различные системы сценического 

движения и актерского мастерства.  

В художественно-проектной деятельности педагог проявляет: 

- умение выбирать наиболее интересные и практически значимые темы для 

проектов; 

- владение достаточным арсеналом исследовательских, поисковых методов; 

- умение организовывать учебно-воспитательную работу по предмету, 

ориентированную на приоритет разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей (индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной 

работы исследовательского, поискового, творческого плана). 

Таким образом, в процессе художественно-проектной деятельности на 

занятиях хореографии, учащиеся в совместной деятельности со взрослым 

проектируют свою жизнь в пространстве хореографической группы, проявляя 

изобретательность и оригинальность, приобретают творческий опыт, т. е. 

становятся авторами собственных творческих проектов. 

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях: 

-личностно-ориентированные–обучение строится на основе учета 

индивидуальных особенностей учащихся, где во главе угла ставится 
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самобытность ребенка, его самоценность, т.е. развитие личностных особенностей 

учащегося, раскрытие его природного дара; 

-здоровьесберегающие –система мер, включая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и развития. Забота о 

здоровье –важнейший труд педагога. От здоровья и жизнедеятельности детей 

зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои 

силы. Интеллектуальное здоровье: учащиеся приспосабливаются правильно 

понимать поведение окружающих людей и друг друга. Эта способность 

необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 

социальной адаптации. Интеллект -особый «социальный дар», обеспечивающий 

гладкость в отношениях с окружающими людьми, продуктом которого является 

социальное приспособление, а не глубина понимания. Уровень интеллекта у 

учащихся повышается за счет употребления профессиональной терминологии на 

французском и английском языках. Также и физическая активность способствует 

повышению работоспособности головного мозга; 

-игровые (игры на развитие пространственного мышления, физической 

памяти, воображения). С позиции личностного подхода игра представляет поле, в 

рамках которого происходит самоопределение и идет процесс «взращивания» 

личности. Личностное самоопределение —это не что иное, как попытка самому 

себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в 

соответствии с другими, можно сформироваться как личность. Роль игры в 

обществе исторически менялась, но она всегда была фактором творческого 

развития личности. Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах 

танца. Наиболее отчетливо его можно наблюдать, в фигурном танце, сольном 

танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и 

движение; 

-технология дыхательной гимнастики –составная часть занятий 

хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата и 

повышение эффективности дыхания. Дыхательные упражнения способствуют 

насыщению каждой клеточки организма кислородом. Умение управлять 

дыханием способствует умению управлять собой. Кром того правильное дыхание 

стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает 

пищеварение. 

Технология проектного обучения сейчас активно применяется в 

объединениях различной направленности учреждений дополнительного 

образования детей. Но не часто – в хореографических объединениях. Изучение 

опыта работы педагогов-хореографов показало, что многие из них не отходят от 

традиционной системы обучения танцевальному искусству, и тренируют 

учеников, развивая в основном только силу и ритм. С одной стороны, это 

правильный подход, с другой, очевидно, что не создаются условия для творчества 

детей, их самовыражения.  

 Проектная деятельности в хореографической подготовке 

позволит учащимся: 
- проявить творческую индивидуальность, расширить кругозор; 
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- освоить основные этапы работы над созданием танцевального 

произведения; 

- приобрести прочные танцевальные навыки; 

- применить практические умения не только в области исполнительского 

мастерства, но и «увидеть» себя в роли педагога- хореографа; 

- научиться работать в коллективе – хореографической группе; 

- решать творческие споры, достигать договоренности, оказывать помощь 

участникам деятельности – обучать партнеров, делиться собственным опытом со 

сверстниками; 

- обсуждать результаты деятельности, оценивать действия каждого; 

- применять полученные знания и умения с пользой для себя и 

окружающих. 

 

 

 

3.6 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на педагогическом совете 

и утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края; 

 - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01 -20/1934; 
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